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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 

Регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

курганской области, реализующих образовательные программы общего образования 

(приказ Главного управления образования Курганской области от 11.06.2008г. № 1052) в 

действующей редакции. 

Изучение литературного Зауралья  направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание гражданина и патриота родного края; 

-формирование представления о литературе Зауралья как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

-осознание своеобразия литературы родного края; 

-развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации, информационных умений и навыков, навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии, 

необходимой для зауральского региона; 

-освоение знаний о литературе Зауралья как многофункциональной системе и 

общественном явлении; 

-овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать произведения 

зауральских авторов; 

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

-повышение уровня культуры. 

Изучение литературы Зауралья способствует решению следующих задач: 

-обогатить духовно-нравственный опыт учащихся при параллельном изучении 

классической литературы и литературы Зауралья; 

-расширить эстетический кругозор обучающихся при параллельном изучении литературы 

Зауралья и классической литературы; 

-сформировать умения соотносить нравственные идеалы произведений классической 

литературы и литературы Зауралья; 

-развить речевую деятельность учащихся. 

Объект изучения курса «Литературное Зауралье» - тексты зауральских авторов. В 

системе литературного образования особая роль принадлежит чтению художественных 

произведений, поэтому на занятиях необходимо организовать этот процесс. 

Программа «Литературное Зауралье» создает основу для развития исследовательских 

умений и навыков обучающихся и педагогов, для их самореализации. 

Выполнение программы носит обязательный характер: объем времени для изучения 

произведений литературы Зауралья в 9 классе определен региональным базисным 

учебным планом, требует выделения специальных уроков. 

Курс «Литературное Зауралье» 9 класс опирается на основные виды деятельности по 

освоению произведений: 

-осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
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-выразительное чтение; 

-заучивание наизусть стихотворных текстов; 

-различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с творческим заданием); 

-анализ и интерпретация произведении; 

-составление планов и написание отзывов о произведениях; 

-написание изложений с элементами сочинения; 

-написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

-выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания; 

-самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста; 

-подготовка рефератов, докладов, исследовательских работ на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения курса «Литературное Зауралье» обучающиеся 

должны знать/понимать: 

-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: 
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-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). 

Организация учебного процесса – это классно-урочная система. 

Форма организации урока: групповая, индивидуальная, фронтальная. 

Предпочтительными формами контроля знаний, умений, навыков являются: доклады 

самостоятельная работа учащихся, индивидуальные карточки, тесты. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ Тема урока  Количество 

часов 

1 Введение. Поэтический образ родного края в стихотворении 

А.М. Соловьева «Зауралье»                                                                  

1 

2 В.П. Бирюков,  А.Н. Зырянов, М.Д. Янко как исследователи 

культуры и литературы Зауралья   

1 

3 Алексей  Кузьмич Югов – переводчик и исследователь «Слова о 

полку Игореве» 

1 

4 Александр  Сергеевич  Пушкин и Зауралье. Венок А.С. 

Пушкину в стихах зауральских поэтов            

1 

5 Тема Великой Отечественной войны в литературе Зауралья И. 

Яган «Сорок первый  

1 

6 А.Виноградов «Вокзал.  Январь 43-го» 2 

7 Н.Подкидышев «Первый бой» 2 

8 Тема Великой Отечественной войны в прозе Зауралья 
В. Веселов «Маленькая война штурмана Стогова»,  

2 

9 Н. Покидышев «Скрипка Чукая»            2 

10 Тема ВОВ в лирике  Сафакулевского района (по выбору) 1 

11 Природа родного края в произведении В.Ф. Потанина. «Белые 

яблони»        

2 

12 Современная литература Зауралья 1 

13 Резерв  1 

 Итого  17 
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СОДЕРЖАНИЕ  

Поэтический образ родного края в стихотворении А.М. Соловьева 

«Зауралье»                                                                  

В.П. Бирюков,  А.Н. Зырянов, М.Д. Янко как исследователи культуры и литературы 

Зауралья                                                             

Алексей  Кузьмич Югов – переводчик и исследователь «Слова о полку 

Игореве»                                                                       

Александр  Сергеевич  Пушкин и Зауралье. Венок А.С. Пушкину в стихах зауральских 

поэтов                                                                    

Тема Великой Отечественной войны в литературе Зауралья 

И. Яган «Сорок первый», А. Виноградов «Вокзал. Январь 43-го», Н. Покидышев «Первый 

бой»                                                                 

Тема Великой Отечественной войны в прозе Зауралья 

В. Веселов «Маленькая война штурмана Стогова», Н. Покидышев «Скрипка 

Чукая»                                                                                       

 ВОВ Сафакулевского района. Встреча с литературой   Сафакулевского района .             

Природа родного края в произведении В.Ф. Потанина. «Белые 

яблони»                                        

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЯ И СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ  

1. Краеведческий блок регионального компонента РБУП для образовательных 

учреждений Курганской области, реализующих программы общего образования. Курган, 

2008 г. 

2. Программа курса «Фольклор и литература Зауралья»,. Автор – составитель: Шаврина 

О.Г. Курган, 2008 г. 

3. Фольклор и литература Зауралья. Региональный компонент государственного 

образовательного стандарта по литературе: Учебное пособие для учителей и учащихся (5-

11 классы). Курган, 2000. 

4. Русский фольклор. История Курганской области. Курган, 1996 г. 

5. Хрестоматия по курсу «Фольклорное и литературное Зауралье». Авторы – составители: 

Шаврина О.Г., Сергеева Е.А. Курган, 2008 г. 

6. «Край волшебный, мое Зауралье» сборник вопросов и заданий по литературе 

Курганской области. 9 класс/ авт. Сост. И.Г. Важенина ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования и социальных технологий» Курган, 2015 – 20 с. 

 


