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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими документами: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№ 1897 «Об утверждении введении в действие федерального государственного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 01.02.2011г. № 19644); 

и на основе программ: 

• Основная образовательная программа основного  общего образования МАОУ 

«СОШ №25»; 

• Программа «Литература Урала» (авторы Созина Е.К., Литовская М.А., Лейдерман 

Н.Л.) 

При составлении рабочей программы учтены основные идеи и положения Программы 

формирования и развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования в МАОУ «СОШ №25». 

Учебный курс ведётся за счёт вариативной части учебного плана. Программа рассчитана 

на 35 часов (по 1 часу в неделю). 

Цель учебного курса - формирование у обучающихся знаний об истории и культуре 

родного края, умения ориентироваться в политико-экономической и социокультурной ситуации 

современного Урала.  

Принципы изучения литературы Урала: 

- изучение литературы родного края в контексте общероссийского литературного 

процесса; 

- верность эстетическим критериям при отборе произведений для анализа и  оценки их 

идейно-эстетических достоинств; 

- распределение произведений уральских авторов осуществляется по трём видам 

усвоения: произведения, обязательные для чтения и усвоения на уроках литературы; 

произведения уральских писателей, которые предлагаются для чтения и обсуждения в школе; 

произведения, которые рекомендуются для внеклассного чтения. 

Планируемые результаты 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении курса «Литература Урала», являются: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к родному краю, уважительного отношения к русской литературе, к культурам народов 

Урала; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения курса «Литература Урала» в основной школе 

проявляются в: 
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- умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- овладении умениями самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать её, определять сферу своих интересов; 

- умении работать с разными источниками информации, находить её, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты состоят в следующем: 

     1) в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений литературы Урала; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

    2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям литературы и культуры народов Урала, 

сопоставление их с духовно¬-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

    3) в коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; умение вести диалог; 
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- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

      4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Содержание учебного курса 

Для чтения и изучения: 

Воплощение опыта прошлого в ценных исторических свидетельствах 

(исторических песнях и бытовых преданиях). Предание про Ермака Тимофеевича. 

Особенности выражения души народа и его опыта в исторической песне 

«Похвалялись злы французы» и лирической песне «Что задумал наш комаричек…» 

П.М. Кудряшов. Песнь башкирца после сражения. Прощание башкирца с милой. 

Жизнь и творчество оренбургского поэта Петра Кудряшова. Фольклорная и 

историческая основа его песен. Своеобразие поэтического мира: лирический герой и его 

чувства, создание в песнях образа слушателя-адресата, отражение предметных реалий 

башкирской жизни, язык. 

Для чтения и обсуждения: 

Представления современных учёных о происхождении уральских топонимов в 

произведении А.К. Матвеева «Неройки караулят Урал». 

Мотивы человеческих поступков и правильная оценка жизненных ситуаций в 

эпической сказке Т.С. Беляева «Куз-Курпяч». Народные легенды как основа для 

создания авторских текстов. 

К.Д. Носило. Дедушка Вогул и его внуки: из путешествия по реке Конде. 

Жизнь северного народа манси в изображении русского путешественника и писателя К.Д. 

Носилова. Сюжет рассказа и его герои. Позиция автора-рассказчика, его отношение к 

вогулам. 

Из литературы XX века 

 

Для чтения и изучения: 

Муса Джалиль. Стихи из «Моабитской тетради»: «Лишь была бы волюшка…», 

«Случается порой…» 

Биография М.Джалиля. История создания и обнаружения «Моабитской тетради». Тема 

силы человеческого духа. Лирическое и публицистическое начало в поэзии М.Джалиля. 

Для чтения и обсуждения: 

В.Ф.Потанин. Подари мне сизаря. 

Образ детства в рассказе В.Ф.Потанина. Сложность отношений детей и взрослых. Роль 
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рассказчика в произведении. 

Тематическое планирование  

№ урока Тема Количество 

часов 

1 Воплощение опыта прошлого в ценных исторических 

свидетельствах(исторических песнях и бытовых 

преданиях). Предание про ЕрмакаТимофеевича 

1 

2 Особенности выражения души народа и его опыта в 

историческойпесне «Похвалялись злы французы» и 

лирической песне «Чтозадумал наш комаричек…» 

1 

3 Народная мудрость уральских пословиц (из сборника 

пословиц В.Н.Татищева) 

1 

4 Представления современных учёных о происхождении 

уральских топонимов в произведении А.К. Матвеева 

«Нёройки караулят Урал» 

1 

5 Мотивы человеческих поступков и правильная оценка 

жизненных ситуаций в эпической сказке Т.С. Беляева 

«Куз-Курпяч». Народные легенды как основа для 

создания авторских текстов 

1 

6 Своеобразие поэтического мира в «Песни башкирца после 

сражения»и «Прощании башкирца с милой» 

1 

7 История национального героя башкирского народа 

Салавата Юлаева в башкирском эпосе 

1 

8 Полная приключений жизнь кавалерист-девицы Н. 

Дуровой в её рассказе 

1 

9 Тема стойкости и величия человеческого духа в 

«Моабитской тетради» Мусы Джалиля 

1 

10 Жизнь вогулов в изображении К.Д. Носилова. Быт и 

нравы народов глазами путешественника 

1 

11 «Вещи дороже золота». Тема дружбы в рассказе И.И. 

Ликстанова «Малышок» 

1 

12 Повесть В. Клёпова «Тайна золотой долины» - 

«робинзонада» с юмором, патриотично-шпионским 

пафосом 

1 

13 Школа военных лет, взаимоотношения между 

подростками в повести Б.А. Путилова «Сокрушение Лёхи 

Быкова» 

1 

14 Тема преодоления в повести Б.А. Путилова «Сокрушение 

Лёхи Быкова» 

1 

15 Тема родства и связи поколений в рассказе Р. Валеева 

«Фининспектор и дедушка» 

1 

16 Сочетание лиризма и юмора в рассказе Р. Валеева 

«Фининспектор и дедушка» 

1 

17 Особенности литературы Урала 20 века. 1 

18 Биография М.Джалиля. 1 

19 История создания и обнаружения «Моабитской тетради». 1 

20 Муса Джалиль. Стихи из «Моабитской тетради»: «Лишь 

была бы волюшка…», «Случается порой…» 

1 

21 Тема силы человеческого духа в стихотворениях 

М.Джалиля. 

1 
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22 Лирическое и публицистическое начало в поэзии 

М.Джалиля. 

1 

23 Творческий вечер, посвященный творчеству М.Джалиля. 1 

24 Мини-сочинение по творчеству М.Джалиля. 1 

25 Биография В.Ф.Потанина. 1 

26 История создания рассказа «Подари мне сизаря». 1 

27 В.Ф.Потанин «Подари мне сизаря». 1 

28 В.Ф.Потанин «Подари мне сизаря». Характеристика 

героев. 

1 

29 Образ детства в рассказе В.Ф.Потанина. 1 

30 Сложность отношений детей и взрослых в рассказе 

В.Ф.Потанина «Подари мне сизаря». 

1 

31 Роль рассказчика в произведении В.Ф.Потанина «Подари 

мне сизаря». 

1 

32 Инсценирование отрывков из рассказа В.Ф.Потанина 

«Подари мне сизаря» 

1 

33 Подготовка к сочинению. 1 

34 Сочинение по творчеству уральских писателей 20 века. 1 

35 Итоговый урок за курс 7 класса. 1 
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