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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

В результате изучения выпускники 5 класса должны знать: 

- основы собирательской деятельности фольклора; 

- содержания произведений зауральских авторов, обозначенных в 

программе регионального курса; 

- особенности русского языка в Зауралье. 

 

 должны уметь: 

- самостоятельно реализовывать на практике методы сбора и 

обработки фольклорного материала; 

- уметь находить в художественном произведении диалектные слова 

и объяснять их смысловое значение; 

- уметь анализировать изучаемое по программе литературное 

произведение; анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения; 

- уметь находить изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении; 

- выявлять авторскую позицию писателя; 

- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения. 

 

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; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной 

культуры и оценки их эстетической значимости; 

- определения своего будущего круга чтения и оценки литературных 

произведений. 

 

        
 

2.Содержание программы 

 

        Введение.  Краеведы Зауралья (1 час) 

     А. Н.Зырянов – собиратель устной поэзии, талантливый 

исследователь и бытописатель. Лучшие краеведческие очерки 

А.Н.Зырянова. Отрывок из очерка «Письма из Далматова».  

     В.П.Бирюков – ученый, писатель, краевед. Влияние 

родительской семьи на формирование интереса к родному слову. 

Фрагмент из автобиографического очерка В.П.Бирюкова «Путь 

собирателя». Проблемная беседа по содержанию фрагмента очерка 

«Путь собирателя». В.П.Бирюков – прекрасный знаток своего края. 

«Словарь народного языка на Урале» - самый главный труд писателя 

– краеведа. Основной принцип работы собирателя: «Через устное 

народное творчество, через народный язык – к познанию родного 

края». 

 

Устное народное творчество Зауралья 

 

Изучение фольклора Зауралья (1 часа) 
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     Розыски и запись устно – поэтических произведений – 

увлекательное занятие для учащихся. Источники для записи 

произведений устной поэзии: соседи, родители, рассказчики и 

песенники. Загадка, пословица, песня, частушка, сказ и сказка – 

основные объекты собирательской деятельности. Близость рассказов 

бывалых людей и народных сказов к произведениям устной 

словесности. Значимость встреч с бывалыми людьми. Особенности 

подготовки встреч с бывалыми людьми: выяснение адресов, 

определение тематики беседы, составление подробного вопросника. 

Запись собираемого материала в 2 – 3 руки, выделение в нем того 

литературного материала, который рассказчик считает главным. 

     Требования к оформлению паспорта фольклорной записи: 

название текста, содержание записи, время записи текста, данные 

о рассказчике, место записи, информация о собирателе. 

     Подготовка учащихся к собирательской деятельности по теме 

«Моя семейная родословная» (составление опросника), подведение 

итогов которой будет проведено в 6 классе. 

Устное поэтическое творчество Зауралья (2 часа) 

     Жанровое многообразие устного поэтического творчества 

Зауралья. Колыбельные песни. Прибабуньки – прибаутки. Загадки. 

Заклички и приговорки. Скороговорки. Поддевки. 

Русские народные сказки Зауралья (2 часа) 

     «Сто сказок южного Зауралья» - первый опыт обобщения 

опубликованных и архивных материалов по зауральскому сказочному 

эпосу. Проблема собирания сказок в Зауралье и знаковые в 

фольклористике имена: А.Н.Афанасьев, А.Н.Зырянов, В.П.Бирюков, 

И.А.Худяков, Д.К.Зеленин. А.Н.Зырянов – собиратель сказок. 

Высокое качество собирательской работы А.Н.Зырянова: особенность 

речи сказочников, манера сказывания, зауральский диалект. 

Местный колорит в сказках южного Зауралья: упоминание Кургана, 

приметы быта, ремесла, речь героев, местные обряды. Сказки, 

записанные А.Н.Зыряновым: «Муха», «Уголек, пузырек и соломинка», 

«Коза», «Сходка» и др. Русские народные сказки: «Верещага», 

«Глупая старуха». Особенности жанра и композиции. Характеристика 

главных героев. Изобразительно – выразительные средства. Местный 

колорит сказок. 

Писатели Зауралья. 

Литературная сказка в творчестве поэта Л.Куликова (2 часа) 

     Место литературной сказки в творчестве поэта Леонида 

Куликова. Известные сказки писателя: «Белочка – умелочка», «Как 

ежик стал колючим», «Хитрая сорока», Петушок в беде», «Дятел – 

наш приятель». Особенности жанра и композиции литературной 

сказки Л.Куликова «Золотая бабочка». Изобразительно – 

выразительные средства в произведении. Характеристика главных 

героев сказки. Особенности языка литературной сказки «Золотая 

бабочка». Алексей Пляхин и мать писателя Антонина Куликова о 

трудной судьбе поэта. Стихотворение А.Пляхина «Памяти поэта». 

Воспоминания А.Куликовой «О сыне пишу». 

Родная природа в произведениях зауральских поэтов (3 часа) 

     Зауральская природа в зеркале поэзии. Изобразительно – 

выразительные средства языка стихотворений зауральских авторов: 

сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: аллитерация, 

ассонанс. Использование диалектных слов и выражений в 
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поэтической речи. Лирический герой стихотворений. Произведения 

для изучения (по выбору учителя): В.Гилев «В листьях утренних 

деревьев». Н.Аксенов «Речка жизни моей». Н.Рождественская 

«Апрель устроил звонницу», «Гроза надвинулась нежданно». 

В.Ступина «Веточку сирени…», «Как будто я в музее…». А.Еранцев 

«Подснежник», «Вот была у нас корова!». Б.Черемисин «Рисуй, 

осень!», «Метельные меты», «Лик весны». 

     Музыкальный ряд: В.Липихин – С.Акулов «Сторона моя 

зауральская». Ю.Гаврилов – Е.Карганова «Я хочу, чтобы птицы 

пели». Ю.Гаврилов – К.Сульдин «Зауральское поле». Г.Чебаков – 

К.Бальмонт «Снежинки». И.Парфенов «Черемуха над водой», «Тихое 

утро» из «Детского альбома».Е.Хабарова «Приди весна – веснянка». 

     Зрительный ряд: пейзажи Г.Травникова, А.Абрамова, 

В.Пичугина, И.Щетинина и др. 

История Зауралья. 

Тема исторической памяти в произведениях зауральских писателей 

(3 часа) 

     Горькая правда жизни в очерковых рассказах В.Федоровой 

«Первый день из детства» и «После войны». Особенности жанра и 

композиции рассказа «После войны». Частушки военных лет в 

рассказе – правдивое эхо войны. 

     В.Потанин «Боря – маленький и другие…» (отрывок из 

рассказа). Образ автора. Проблемная беседа по содержанию 

отрывка. Тяготы военного лихолетья в жизни двенадцатилетнего 

героя в рассказе Сергея Чингина «Жернова». Образ матери мальчика 

в рассказе. Проблемная беседа по содержанию рассказа. 

Выразительное чтение рассказа учителем и учащимися. 

     Жизненная основа стихотворений А.Худякова: «Проводы», «На 

занятиях». Лирический герой стихотворений. Изобразительно – 

выразительные средства. К.Сульдин «У вечного огня». Лирический 

герой стихотворения. Изобразительно – выразительные средства: 

сравнение, эпитет, метафора. Выразительное чтение поэтического 

текста учителем и учащимися. 

Экскурсия в музеи родного края  (1 час) 

     Знакомство школьников с бытом и литературной жизнью родных 

мест в прошлом и наши дни. Предварительное обсуждение учителем – 

словесником и экскурсоводом вопросов, подлежащих освещению во 

время беседы с учащимися. Грамотное ведение записей школьниками 

во время литературной экскурсии. 

Урок – концерт. Итоговое занятие (2 часа) 

     Прослушивание и исполнение учащимися полюбившихся 

поэтических и прозаических произведений зауральских авторов. 

Оформление выставки рисунков учащихся «Каким я вижу родной 

край…». Использование на заключительном уроке зрительного ряда 

из работ профессиональных художников Курганской области: 

Г.Травникова, А.Абрамова, В.Пичугина, И.Щетинина и других.  
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3. Учебно-тематический план 

 

№     Наименование темы Всего 

часов 

Образовательный продукт 

1. Введение. Без живого 

слова нет народа 

1 План главы из очерка «Путь 

собирателя». 

2. Устное народное 

творчество Зауралья. 

Изучение фольклора 

Зауралья. 

1 Вопросник по сбору 

материала «Моя семейная 

родословная». 

3. Устное поэтическое 

творчество Зауралья. 

Устное поэтическое 

творчество Зауралья 

1 

 

1 

Сочинение собственных 

мирилок, считалок, загадок. 

4. Русские народные сказки 

Зауралья. 

Русские народные сказки 

Зауралья 

1 

 

1 

Составление словарика 

«Диалектные слова в 

сказке». Устное сочинение 

«Незабываемый фрагмент 

русской народной сказки», 

иллюстрация к нему. 

5. 

 

 

 

Писатели Зауралья. 

Л.Куликов. Портрет 

писателя. 

Литературная сказка в 

творчестве поэта 

Л.Куликова 

 

1 

 

1 

Характеристика Силы, 

иллюстрации к сказке 

«Золотая бабочка», фрагмент 

наизусть. 

6. Родная природа в стихах 

зауральских поэтов. 

Родная природа в стихах 

зауральских поэтов. 

Родная природа в стихах 

зауральских поэтов 

1 

 

1 

 

1 

Стихотворение наизусть по 

выбору школьника. 

7. История Зауралья. 

Тема исторической памяти 

в произведениях 

зауральских писателей. 

История Зауралья. 

1 

1 

 

 

1 

Сочинение «Размышления 

после прочтения…» 

 

 

 

8. Урок-экскурсия в музей 

родного края 

1 Записи-впечатления. 

9. Урок-концерт 2 Исполнение наизусть 

полюбившихся произведений 

зауральских авторов. 

 Всего часов                   17  
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2. Содержание программы. 

 

Устное народное творчество. 

Мифологические образы в фольклоре Зауралья (4 часа) 

   Мифологические образы в фольклоре Зауралья в преданиях, 

заговорах, легендах. Связь мифологии с жизнью человека. 

Отражение мифологии в народных праздниках. Народные праздники – 

составная часть русского фольклора: Рождество, Крещение, Святки, 

Троица и др. 

   Легенда, предание и миф в зауральском фольклоре. Общее и 

различие между легендой, преданием, мифом. 

   Особенности мифа как жанра литературы: неопределенность места 

и времени действия, отсутствие в персонажах индивидуальности, 

обожествление природы. Место мифа в зауральском фольклоре. 

   Особенности легенды как жанра литературы: историческая и 

географическая конкретность описываемого, персонажи – конкретные 

лица со своими именами и психологическими особенностями. Роль 

легенды в зауральском фольклоре. 

   Заговор как жанр фольклора. Место заговоров в зауральском 

фольклоре. Классификация и тематика заговоров. Собирание 

заговоров. 

   Теория литературы. Миф, предание, легенда. 

   Межпредметные связи: репродукции картин М.М.Васнецова, Н.Ге и 

др., иллюстрации к сказкам И.А.Билибина, А.Н.Бенуа, Н.К.Рериха.  

   Посещение краеведческого музея. 

   Исследователи и собиратели фольклора (1 час) 

   Исследователи и собиратели фольклора как особая категория 

людей. Отличительные черты этой категории людей: любовь к 

народному искусству, глубокое знание народной жизни, 

энциклопедичность знаний, целеустремленность, преданность своему 

делу. 

   Роль исследователей фольклора в сохранении народной культуры: 

А.Н.Афанасьев и др. 

   Собиратели фольклора Зауралья: А.Н.Зырянов, Янко М.Д., 

В.П.Бирюков, В.П.Федорова, Д.А.Белоусов. 

   В.П.Бирюков как воплощение лучших качеств исследователя и 

собирателя фольклора. Советы В.П.Бирюкова собирателям фольклора. 

   Межпредметные связи: портреты собирателей фольклора, 

посещение краеведческого музея, фильмы о музеях, собирателях 

фольклора. 

   «Мое знакомство с фольклором местности, где я живу» (1 час) 

   Исследовательский практикум. 

Теория литературы. Углубление представлений о мифе, предании, 

легенде. 

Литературное Зауралье 

   Творчество А.Ф.Мерзлякова (2 часа) 

   Алексей Федорович Мерзляков. Краткий рассказ о писателе. 

«Зауральский Ломоносов». Жизнь и судьба А.Ф.Мерзлякова. 

   Поэзия А.Ф.Мерзлякова. Близость к народной песне. 

Стихотворение А.Ф.Мерзлякова «Среди долины ровныя...».Традиции 

фольклора в стихотворении. 

   Межпредметные связи: иллюстрации русских художников о 

природе. 
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   Теория литературы. поэтическая интонация (начальные 

представления).                

   Носилов Константин Дмитриевич (1 час) 

   Жизнь и творчество К.Д.Носилова (краткий обзор). 

Незаурядность личности К.Д.Носилова: сочетание путешествий, 

литературной и общественной деятельности. Личность и творчество 

К.Д.Носилова в оценке А.П.Чехова, Д.Н.Мамина-Сибиряка. 

   Тематическое и жанровое многообразие творчества К.Д.Носилова. 

Этнографические статьи, очерки , рассказы. Тема природы. Тема 

трудового детства. 

   «Северные рассказы». Изображение красоты северной природы. 

Образы животных в рассказах. Незаурядность характеров людей, 

изображенных в рассказах. 

   Межпредметные связи: портреты писателей, репродукции русских 

художников о детях, о природе. 

   Теория литературы. Углубление представлений о рассказе. 

     Природа родного края в произведениях зауральских писателей 

   Потанин Виктор Федорович (2 часа) 

   Краткий рассказ о писателе. 

   Творчество писателя. Жанр рассказа – основной в творчестве 

писателя. 

   Рассказ В.Ф.Потанина «Когда прошли дожди» (2-3 произведения 

по выбору). Нравственные проблемы в рассказе. Главный герой – 

олицетворение силы русского характера. Психологизм рассказа. 

Композиция рассказа. 

   Межпредметные связи: портреты писателей, репродукции 

зауральских художников о природе. 

   Теория литературы. Углубление представлений о рассказе. 

   Юровских Василий Иванович (2 часа) 

   Краткий рассказ о писателе. 

   Творчество В.И.Юровских. «Журавлиные корни» (2-3 произведения 

по выбору). Изображение зауральской природы в рассказах 

В.И.Юровских. Язык произведений писателя. Психологизм рассказов 

писателя. 

   Межпредметные связи: портреты писателей, репродукции 

зауральских художников о природе. 

   Теория литературы. Углубление представлений о рассказе. 

    Посещение литературных музеев и выставок по народному 

искусству  

                              (2 часа) 

   Встречи со знатоками фольклора, мастерами декоративно-

прикладного искусства, краеведами. 

   Встречи с писателями и поэтами Зауралья. 

   Межпредметные связи: портреты писателей, репродукции 

зауральских художников о природе. 

   Теория литературы. Углубление представления об искусстве. 
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3. Учебно-тематический план 

 

№  Наименование темы Всего 

часов 

Образовательный продукт 

1. Введение. Без живого слова 

нет народа. 

1 Устное народное 

творчество. 

2. Мифы в зауральском 

фольклоре 

1 Иллюстрации к мифам 

3. Легенды в зауральском 

фольклоре 

1 Собирание легенд родного 

края, их художественное 

оформление  

4. Заговоры в зауральском 

фольклоре 

1 Собирание заговоров 

нашего села 

5. 

 

 

Исследователи и собиратели 

фольклора 

1 План статьи «Советы 

В.П.Бирюкова собирателям 

фольклора» 

6. Мое знакомство с фольклором 

местности. 

1 Исследовательские работы 

обучающихся 

7. Литературное Зауралье 

Творчество А.Ф.Мерзлякова. 

А.Ф.Мерзляков. «Среди 

долины ровныя...» 

 

1 

1 

 

Стихотворение наизусть  

8. Творчество Носилова 

Константина Дмитриевича 

1 Сочинение «Жизнь детей в 

рассказах К.Д.Носилова» 

9. В.Ф.Потанин. Портрет 

писателя. 

Природа родного края в 

произведениях В.Ф.Потанина 

1 

 

1 

Фотовыставка «Природа 

нашего края» 

10. В.И.Юровских. Портрет 

писателя. 

Природа родного края в 

произведениях В.И.Юровских 

1 

 

1 

Составление словарика 

«Диалектные слова в 

произведениях 

В.И.Юровских» 

11. Посещение литературных 

музеев и выставок по 

народному искусству 

2 Записи-впечатления 

12. Урок-конференция 

«Литературное Зауралье» 

2 Презентации обучающихся 

 Всего часов                   17  
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      1. Планируемые результаты освоения учебного предмета   
 

В результате изучения выпускники 7 класса должны знать: 

 

- жанровое и тематическое своеобразие литературы Зауралья; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- историко-литературный контекст и творческую историю изученных 

произведений литературы Зауралья; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание изученных литературных произведений; 

- производить отбор наиболее значимых в тематическом и жанровом 

отношении произведений литературы Зауралья; 

- анализировать и интерпретировать произведения литературы 

Зауралья, 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 

Зауралья; 

- 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). 
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                      2. Содержание программы 
 

   Введение. Путешествие в прошлое (1 час) 

Введение в курс литературного краеведения VII класса. 

   Федоров Евгений Александрович (3 часа) 

   Урал и Зауралье в жизни писателя. Многогранность литературной 

деятельности А.Е.Федорова: очерк, публицистика, художественная 

литература. История Урала в творчестве писателя: «Каменный 

пояс», «Ермак», «Горная дорога», «Большая судьба» и др. 

   Сатирическая повесть «Шадринский гусь». Сатира на век 

Екатерины. Время создания повести. Отражение в повести 30-х 

годов 20 века. Образы чиновников. Образ главного героя – писца 

Епишки. Эволюция главного героя. Композиция повести. 

Художественные особенности повести. 

   Интеграция с основным курсом литературы. Изучение после темы 

«Смех сквозь слезы» (программа по ред. В.Я.Коровиной). 

   Межпредметные связи: портреты писателей, репродукции 

зауральских художников о природе. 

   Теория литературы. Сатира в литературе. 

   Образ Родины в стихах зауральских поэтов (Обзор) (1 час) 

   Васильев Сергей Александрович (1 час) 

   Краткая справка о жизни и творчестве С.А.Васильева. Роль 

Кургана в жизни и творчестве поэта. Стихи поэта о Кургане и 

Зауралье. «Прямые улицы Кургана...». Автобиографичность 

стихотворения. Исповедь поэта. Лиризм, доверительность 

произведения. Лирический герой поэта. 

   Пляхин Алексей (1 час) 

   «Мое Зауралье». Автобиографичность произведения. 

Исповедальность стихотворения «Мое Зауралье». 

   Интеграция с основным курсом литературы. Изучение после темы 

«Тихая моя Родина». 

   Межпредметные связи: портреты поэтов, репродукции зауральских 

художников о природе, Кургане. 

   Теория литературы. Лирический герой поэта. 

   Природа родного края в произведениях зауральских писателей и 

поэтов (Обзор.) (1 час) 

   Керченко Михаил Степанович (2 часа) 

   Слово о поэте. Главная тема творчества – жизнь живой природы. 

Природа в произведениях М.С.Керченко - мать, наставница, 

источник сил, вдохновения. Лиризм произведений М.С.Керченко. 

Анализ прозаических миниатюр о природе: смена времен года, 

передача тончайших психологических оттенков представлений. 

Анализ стихотворений о природе: рифма, метафоры. 

   Интеграция с основным курсом литературы. Изучение после темы 

«Тихая моя Родина».  

   Межпредметные связи: портреты М.С.Керченко, репродукции 

зауральских  художников о природе, Кургане. 

   Теория литературы. Лиризм в литературе. 

   Природа в творчестве поэтов Зауралья (Обзор.) (1 час) 

   Еранцев Алексей. «Читаю овсяные строки...», «Лесная изба», 

«Ходит ветер...». (1 час) 

   Лепихина Татьяна. «Весна – щебетунья...», «Листопад». (1 час) 

   Пляхин Алексей. «Осень». (1 час) 



 12 

   Природа – средство выражения внутреннего состояния 

лирического героя. Художественные особенности стихов. Чтение 

стихов наизусть. 

   Интеграция с основным курсом литературы. Изучение после темы 

«Тихая моя Родина». 

   Межпредметные связи: портреты зауральских поэтов, репродукции 

зауральских художников о природе, Кургане. 

   Теория литературы. Лиризм в литературе.  

   Люди родного края в произведениях зауральских писателей. 

   Аксенов Николай Алексеевич (2 часа) 

   Н.А.Аксенов – коренной житель Зауралья. Глубокое знание 

людей, проблем села. Люди села – герои произведений. Рассказ 

«Гармонь» - посвящение Д.А.Белоусову. Основная идея рассказа. 

Герои рассказа. Незаурядность характеров. 

   Интеграция с основным курсом литературы. Изучение после темы 

«Тихая моя Родина». 

   Межпредметные связи: репродукции зауральских художников о 

природе. 

   Теория литературы. Речевая характеристика героев. 

   «Литературное Зауралье» (2 часа) 

   Повторение и подведение итогов курса.    

 

    

 

 

3. Учебно-тематический план 
 

 

№  Наименование темы Кол. 

час. 

Образовательный продукт 

1. Введение. Путешествие в 

прошлое 

1 Сочинение «Село мое 

родное» 

2. Литературное Зауралье. 

История Урала в творчестве 

писателя А.Е.Федорова 

 

1 

Оформление альбома 

«История нашего села» 

3. А.Е.Федоров. Портрет 

писателя. 

Сатирическая повесть 

А.Е.Федорова «Шадринский 

гусь» 

1 

 

 

1 

Составление словарика 

«Диалектные слова в 

про-изведениях 

А.Е.Федорова» 

4. Образ Родины в стихах 

зауральских поэтов (Обзор.) 

1 Иллюстрации «Село мое 

родное» 

5. 

 

 

Образ Родины в стихотворении 

С.А. Васильева «Прямые улицы 

Кургана» 

1 Заочная экскурсия по 

городу Кургану 

6. Образ Родины в стихотворении 

А.Пляхина «Зауралье мое» 

1 Анализ стихотворения о 

Родине (по выбору 

обучающихся) 

7. Природа родного края в 

произведениях зауральских 

писателей (Обзор.) 

1 Составление сборника 

стихов зауральских 

поэтов о родной природе 
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8. М.С.Керченко. Портрет 

писателя.  

Природа родного края в 

творчестве М.С.Керченко 

1 

 

1 

Составление легенды о 

цветах 

9. Стихотворения А.Н.Еранцева о 

родной природе 

1 Анализ стихотворения о 

природе (по выбору 

обучающихся) 

10. Стихотворения о природе 

Т.И.Лепихиной 

1 Фотовыставка «Природа 

нашего края» 

11. Стихотворения А.Пляхина о 

природе 

1 Наизусть стихотворение 

о природе (по выбору 

обучающихся) 

12. Н.А.Аксенов. Портрет 

писателя.  

Люди родного края в рассказе 

Н.А.Аксенова «Гармонь» 

1 

 

1 

Рассказ о знаменитых 

людях Зауралья 

13. Урок-конференция 

«Литературное Зауралье» 

2 Защита проектов 

обучающихся 

 Всего часов                   17  

 

 

 

 

 

 

 

 


