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Пояснительная  записка.
Рабочая программа составлена на основе программы регионального компонента литературного образования учащихся 5-9 классов 
общеобразовательных школ; программы «Оренбургский край в русской литературе» Автор: А.Г.Прокофьева. Оренбургское литературное 
агентство Оренбург 2003. Рабочая программа ориентирована на использование хрестоматии «Литературное краеведение». Учебное пособие 
для учащихся 5-8 классов. А.Г.Прокофьева и В.Ю.Прокофьева
На изучение предмета отводится
в 8 классе - 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год;

Планируемые результаты освоения содержания курса «Литературное краеведение»
• овладение  целостными  представлениями  о   литературной  составляющей  Оренбургской  области  как  необходимой  основы  для 

миропонимания и познания истории культуры своего края;
• развитие  гражданских  качеств,  патриотического  отношения  к  России  и  своему  краю,  формирование  личностно-ценностного 

отношения к своему родному краю, пробуждение деятельной любви к родному месту жительства;
• изучение  жизни  края  (населенного  пункта)  в  семье  через  беседы,  совместное  чтение  краеведческой  литературы,  книг  местных 

писателей, семейные экскурсии, просмотр телематериалов и видеофильмов;
• умения  изучать  и  систематизировать  информацию  из  различных   источников,  раскрывая  её  социальную  принадлежность  и 

познавательную ценность, читать литературную карту Оренбургской области и ориентироваться в ней;
• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний писателей области;
• готовность  применять краеведческие знания для выявления и  сохранения литературных,  исторических и культурных памятников 

своей области и страны в целом.
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, 
интернет-ресурсы и др.).

Требования к уровню подготовки учащихся.
Интеллектуальное и эмоциональное освоение литературно — краеведческого материала через расширение и углубление жизненного и 
художественного опыта. Формирование любви к «малой» Родине и стране.
 В результате изучения курса обучающиеся должны знать/понимать:
- жанровое и тематическое своеобразие литературы Оренбуржья;
- содержание изученных литературных произведений;
- историко-литературный контекст и творческую историю изученных произведений литературы Оренбуржья;
- основные теоретико-литературные понятия; 
уметь:
- воспроизводить содержание изученных литературных произведений; 
-          производить отбор наиболее значимых в тематическом и жанровом отношении произведений литературы Оренбуржья;



- анализировать и интерпретировать произведения литературы Оренбуржья, используя сведения по истории и теории литературы 
(тематика, проблематика, система образов, особенности композиции);
- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры;
- раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии Оренбуржья;
- определять жанровую специфику литературного произведения;
- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;
- выразительно читать изученные произведения;
-          использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;
- определения своего круга чтения;
- оценки литературных произведений;
- для участия в диалоге или дискуссии;
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости;
- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, 
телевидение, Интернет).

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
«Литературное краеведение. Оренбургский край в произведениях русской литературы и фольклора»  8 кл.- 68 ч.
Курс рассчитан на 2 часа в неделю.   
Введение – 1 ч.
Из Оренбургского фольклор. - 5 ч.
Литературные сказки – 2 ч.
Оренбургский край, его города и села в русской литературе:
Из русской литературы 19-20 вв. – 11 ч.
Изрусской поэзии 20 века – 2 ч.
Природа Оренбургского края в русской литературе – 2 ч.
Из лирики современных Оренбургских поэтов – 5 ч.
Из прошлого Оренбургского края – 9 ч.
Оренбуржцы, их жизнь, занятия, быт и нравы – 30 ч.
Итоговое занятие – 1 ч.

Календарно-тематическое планирование курса  8 класс
№ п/п Тема урока Дата по плану Дата факт. 



1.

2.

Введение.
Проблемы заселения и освоения Оренбургского края. Причина 
появления городов  и сёл. Рассказы об этом в преданиях.
Оренбургский фольклор
Предания о Пугачеве: « О Пугачеве», « Пугачев в станице 
Татищевской», 

3

4

Календарно-обрядовые, плясовые песни
Из этнографических заметок   фольклориста А. П. Кузнецова, 

сделанных в начале XX века.
Село Покровское. Попрядушки. 
Встреча весны у крестьян Оренбургского уезда

5-6. Сочинение « Моя родословная»,  « Моя семья»

7. Литературные сказки.
Л.В. Исаков « Мертвые соли». В.И.Одноралов «За грибным 
царем»

8. В.А.Бахревский. « Как солнышко будили».

9. Оренбургский край, его города и села в русской литературе.
Из русской литературы 19-20 вв.
С.Т.Аксаков « Семейная хроника» (отрывки)

10. В.И.Даль « Домик на водяной улице»

11. П.М.Кудряшев « Искак»

12.
13.

А.П.Крюков «Оренбургский меновой двор»
« Воспоминание о Родине». «Каратай»

14. В.А.Жуковский и Оренбуржье  «Отрывки из дневника»



15. А.К.Толстой « Два дня в киргизской степи»

16. Л.Н.Толстой и Оренбургский край  «Много ли человеку земли 
нужно»

17. Н.Н.Каразин « От Оренбурга до Ташкента»

18-19 Сочинение « Мое село»,«Улица, на которой я живу», ««Мой край»

20. Из русской поэзии 20 века
В.И.Петров» Старояшкино»
И.В.Лысцов « Арбузное поле в Оренбургской степи»

21. Практическое занятие по теме: «Красота малой родины» - 
«Проба пера».

22. Природа Оренбургского края в русской литературе.
Н.С.Клементьев « Он бьет в лицо порывами». М.Г.Трутнев « На 
степной дороге»

23. Практическое занятие по теме: Описание: оренбургской степи, 
рек, гор, дорог, лесов и т.п. в разное время года и суток.

24.
25.

Из лирики современных Оренбургских поэтов.
Н.И.Егоров. Сборник « Дорога к себе»

26. Г.Ф. Хомутов « Опять раскричались грачи», « Ну, что ты 
растопырился, как веник», «Сурепка»
П.К.Данилов « Ранней осенью»
А.А.Тепляшин « Перекаты Урала»
Н.В.Кондакова « Куст за Уралом»

27. В.А.Пшеничников « Что я могу о сентябре»
В.П.Перкин « Вот она, школьная улица»
В.Н.Кузнецов « Осина»
В.В.Рузавина « У снега первое отличье»



Г.П.Шиндяев « По стволам мороз ударил»
Н.А.Волженцев « Луга»
Ю.А.Безус « Родное»

28. Практическое занятие : «Проба пера».

29. Из прошлого Оренбургского края.
А.П. Крюков « Рассказ моей бабушки»

30.
31.

В.И.Даль в Оренбурге. ««Тимофей Уланов».
 « Сметливость». «Переправа.» «Рассказ Верхолонцева О 
Пугачеве.» «Полунощник (уральское предание)». «Осколок льду.»

32. А.С.Пушкин «Оренбургские записи»
 « Капитанская дочка» (отрывки)

33-35. Л.В.Исаков « Пугачевщина»

36 Н.И.Глазков « Пугачевские ордена»
Н.И.Карташев Старый тракт»

37. Зачет по теме:  «Из прошлого Оренбургского края.»

38. Оренбуржцы, их жизнь, занятия, быт и нравы.
С.Т.Аксаков « Детские годы Багрова-внука (отрывки)

39. С.Т.Аксаков « Записки ружейного охотника Оренбургской 
губернии (отрывки)

40. С.Т. Аксаков « Записки об уженье рыбы (отрывки)

41. В.И.Даль « Охота на волков»



42.
43.

О.П.Крюкова « Илецкий казак»
« Старина» (отрывки)

44-46. В.П.Правдухин «Яик уходит в море»
Годы. Тропы. Ружье (отрывки)

47-49. Н.П.Краснов « Шатохи»

50-51. И.С.Уханов « Оренбургский пуховый платок»
« Где родился, там и пригодился»

52-53. Н.И.Егоров « Дела житейские» 

54 В.Ф.Боков « Оренбургский пуховый платок»

55. Д.А. Даминов « Дедовы сани»
Г.Ф.Хомутов « Нить. Тетради»
Ю.М.Орябинский « Железо»
И.В.Лысцов « Наводнение на реке Урал»
А.Н.Филатов « Мелеют реки, леса редеют»
В.В.Трефилов « Я карту разложил»

56. Практическое занятие «Я тоже сейчас сотворю».

57. Литературная жизнь Сорочинского района
Н. Карташев « У границы», Течет река Самарочка», « 
Забавушка»

58. А. Анчиков « Иван-Кудлан»

59.
60.

Н.Егоров . «Солнышко, ты ли взглянула», «Тобой ослеплен и 
возвышен», «Верил я, что если любишь», «Мне слышится в голосе 
светлом» (анчиков)



61. Ирина Суворова «Алексей, Алешенька, сынок…» 

62.
63.

Сочинение «Мои земляки»

64.
65.

В.Гольдберг «Роли», «Ветер», «Ты мне в шутку нагадала», «Глупое 
сердце»
Раиса Бачурина «Родники»

66.

67

Василий Филатов «Пусть имя светится…», «осенний листопад», 
«Клены ласково машут рукою», «Боровка», «В кипящей золотой 
метели…»
Федор Цыганов «Признание», «Рабочая весна», «Дело в руках», 
«Побег в детство»

68. Итоговое  занятие

Система оценивания и контроля      
Основной задачей проверки знаний, умений и навыков является установление подготовленности учащихся по литературе и объективная 
оценка их в соответствии с требованиями программы.
 При оценке знаний учащихся необходимо обращать внимание на уровень сформированности у них нравственных идеалов, эстетических 
вкусов, умение понимать и ценить произведения художественной литературы. 
 На всех этапах учебного процесса учитель поощряет самостоятельные наблюдения учащихся над текстом и личную оценку событий и 
поведения героев, направленную на раскрытие идейно-художественного содержания произведения; требует знаний вопросов теории 
литературы, добиваясь того, чтобы они практически использовались в процессе анализа и оценки художественных произведений.
 Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится на основании сочинений и других письменных работ (тест, ответ на 
вопрос, реферат, сообщение…). Являясь составной частью системы работ по литературе, они проводятся в определенной 
последовательности и составляют важное средство развития речи.



Бланк-лист  итогового занятия 8 класс:
1. Из каких двух слов образовалось слово «краеведение»? Что  оно означает?
2. Что изучает литературное  краеведение?
а) произведения, написанные писателями, которые живут  в Оренбургской области
б) произведения, написанные писателями, которые живут  в Самарской области
 в) произведения, написанные писателями, приезжающих  в Оренбургскую область
 г) произведения, написанные писателями, приезжающих в Россию
3. Кто собирал и записывал  фольклор в Оренбургской области?

4. Кто написал сказку  «Аленький цветочек»?
а) Ершов П. П.
б) Погорельский А.
в) Аксаков С. Т.
г) Пушкин А.С.

5. Кто рассказал сказку про  «Аленький цветочек» Сереже?
а)  птичница
б) ключница
в) повариха
г) портниха

6. Что прославляет сказка «Аленький цветочек»?
а) доброту
б) хитрость
в) верность
г) мужество
д) любовь 

7. Кто автор сказки «Дедушка-Буран, бабушка-пурга»?



а) Каразин Н.Н.
б) Пушкин А.С. 
в) Карамзин Н.М.
г) Ершов П.П.

8. Как автор сказки «Дедушка-Буран, бабушка-пурга» относится к зиме?   (найти в тексте)
9. Кто главные герои сказки Владислава Анатольевича  Бахревского «Как солнышко будили»?

а) кошка-мышка
б) котёнок-щенок
в) котёнок-лягушонок
г) щенок-муравей

10. Кто помогал маленьким друзьям позвать солнышко? (лягушки, соловей, филин, петухи) 

11. О чём  сказка Владислава Анатольевича  Бахревского «Как солнышко будили»?
а) о зле
б) о доброте
в) об  отзывчивости 
г) о бессердечности
д) о взаимовыручке
е) о дружбе 

12. Где остановились для отдыха герои  стихотворения  Ивана Бунина «Бродяги»? 

13. Какой риторический вопрос  есть в стихотворении Ивана Бунина «Бродяги"?
 (найдите в тексте)



14. «Улицы... Углы, сараи, бани, 
      Из колючих проволок плетни, 
      Кучи всякой мерзлости и дряни, 
      Норы, горы, ямы, дыры, пни.»
Вот какое описание города дал поэт Игорь Бехтерев    в стихотворении «Старый Оренбург».  Как относится автор к городу, где 
прошло его детство? (найдите в тексте)

15. Светлана  Попова в  стихотворении «Оренбург» использует диалектные слова?     (найдите в тексте)  Что это? 
а) дом отдыха
б) дом - музей
в) дом спорта
г) дом культуры

16.  Какие сравнения поэт Владимир Одноралова  использует  в стихотворении «Оренбуржье»,  описывая оренбургскую степь 
(найдите в тексте)
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