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                        1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературе Зауралья в 10 классе составлена  в соответствии с 

законом "об образовании" на основе компонента государственного образовательного 
стандарта "фольклор и литература Зауралья" 

 - программы курса "Литературное Зауралье" (автор- составитель О.Г.Шаврина),6-11 
классы,  институт повышения квалификации и переподготовки работников образования 
Курганской области. Курган, 2008 г. 

     -базисного учебного плана (2004 г.) 
     -учебного плана школы 2017-2018 учебного года; 
     -приказ по школе о структуре рабочих программ по предметам. 
Программа отражает обязательный минимум содержания образования по 

литературному краеведению. 
количество часов по учебному  плану-34; 1ч в неделю. 
данная программа основывается на следующих принципах: 
    -связь литературы и искусства с жизнью; 
    -единства формы и содержания; 
    -взаимосвязи традиций и новаторства в литературе и искусстве. 
в 10-11 классах литературные произведения изучаются более обстоятельно в 

контексте творчества писателя и литературной жизни эпохи. 
изучение литературного краеведения 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; 

-освоение знаний о литературе Зауралья как  многофункциональной системе  и 
общественном явлении; 

-овладение умениями опознавать, анализировать; 
-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
    изучение литературы Зауралья способствует решению следующих задач: 

 обогатить духовно-нравственный опыт учащихся при параллельном изучении 
классической литературы и литературы Зауралья; 

 сформировать умения соотносить нравственные идеалы произведений 
классической литературы и литературы Зауралья; 

 развить речевую деятельность учащихся. 
 
2.Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса. 
   В результате изучения курса "Литературное Зауралье"  обучающиеся должны 
знать/понимать: 

 жанровое и тематическое своеобразие литературы Зауралья; 

 содержание  изученных  литературных произведений; 

 истрико-литературный контекст и творческую историю изученных произведений 
литературы Зауралья; 

 основные теоретико-литературные понятия; 
 
уметь: 

 воспроизводить содержание изученных литературных произведений; 
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 производить отбор наиболее значимых в тематическом и жанровом отношении 
произведений литературы Зауралья; 

 анализировать и итерпретировать произведения литературы Зауралья, используя 
сведения по истории и теории литературы; 

 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. 
 
                    3.Учебно-тематический план. 
 

№ п/п Тема урока Кол.ч Практ. Лекц. 

1-3 Образы русских писателей в поэзии Зауралья. 3 3  

4-5 Публицистика в литературе Зауралья. 
Ю.М.Рабинович, Т.С.Мальцев. 

2 2  

6-8 Современная поэзия Зауралья.А.Баева, 
Л.Х.Андреева, А.Н.Еранцев, В. Виноградов. 

3 3  

9-11 Тема Великой Отечественной войны в литературе 
родного района. 

3  2 

12 Традиции Ф.М Достоевского в литературе Зауралья. 1 1 М 

13-14 В.Ф.Потанин «Доченька». 2 2  

15 - 16 Тема Родины в творчестве В.И.Юровских. 2 2 М
М 

17 - 19 Тема Родины в литературе родного района. 3 3  

20-21 Тема Родины в творчестве зауральских 
писателей. 

2 2 М
.М 

22 - 23 Тема любви в поэзии А.Еранцева. 2 2  

24 -26 Литература родного района. 3 2  

27-28 Тема Родины в творчестве Залии Биксуриной. 2  2 

29-30 Тема Родины в творчестве Е.К. Гужевой. 2 2  

31 Обзор современных журналов Зауралья 
(«Тобол», «Сибирский край» и др.) 

1 1  

32 Сочинение о литературе Зауралья 1 1  

       33 Учебная конференция «Что мне открыла 
литература родного края» 

1 1 М
.М 

34 Резерв.  1   

4.Содержание. 
 

Тема 1. Образы русских писателей в поэзии Зауралья . 
Образ А.С.Пушкина в поэзии Зауралья. Е.Ситникова "Незаконченное". Структурные 

компоненты стихотворения - отражение этапов жизни А.С.Пушкина. Ассоциации с 
биографией поэта. С.А.Васильев "Домик Полины Виардо". Ретроспектива 
взаимоотношений  И.С.Тургенева и Полины Виардо. Глубина и одухотворенность чувств. 

Тема 2. Публицистика в литературе Зауралья. Ю.М.Робинович, Т.С.Мальцев 
 Публицистика как литература по общественно-политическим вопросам 

современности. Жанры публицистики: статьи, эссе. 
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Тема 3 Современная поэзия Зауралья. 
    Место современной поэзии в контексте литературы Зауралья. Жизненный и 

творческий путь современных поэтов Зауралья: А.Баева, Л.Х.Андреева, А.Н. Еранцев, 
А.М.Виноградов, К.Сульдин, В.Гилева, Б.Черемисин и др. Влияние литературы Зауралья на 
судьбу поэтов.  

Тема родины в творчестве А.Баевой, Л.Х,Андреевой, А.Н.Еранцева, А.М.Виноградова, 
К.Сульдина, В.Гилева, Б.Черемисина. Особенности современной поэзии Зауралья: 
метафоризм творчества А.Еранцева; лиризм и проникновенность Л.Андреевой, 
А.Бабаевой; пейзажная лирика А.Виноградова. 

Тема 4. Тема Великой Отечественной войны в литературе Зауралья. С.Васильев 
"Достоинство"(поэма о генерале Карбышеве) 

Историческая основа поэмыПодвиг генерала Карбышева.Место поэмы в литературе. 
Анализ названия поэмы. 

 
  Тема 5.Традиции Ф.М.Достоевского в литературе Зауралья. 
   В.Ф.Потанин "Доченька" 
   Статья И.П.Ягана о В.Ф.Потанине. Анализ статьи. Изображение Потанина как 

человека и художника слова. 
 

 Тема 6. Тема родины в творчестве зауральских писателей. 
В.М.Михайлов "Битевка", И.П.Яган "Малая моя родина" 
Жизненный и творческий путь В.Ф.Михайлова, И.П.Ягана. Активная жизненная 

позиция обоих. Роль в деятельности литературных организаций области. Журналистика 
как этап литературного творчества. 

 
                    5 Список литературы 

для учителя: 
1.Василевский В.И.Открытые раны памяти. Курган: Периодика, 1991. 
2.Литературное Зауралье. Библиографический указатель./Сост.Худякова Н.В., Жук Н.А. 
Курган, 1983г. 

3.Памятью написанные строки(зауральские писатели о Великой Отечественной войне). 
Куртамыш: ГУП "Куртамышская типография", 2010 г. 

4.Программа курса "Фольклорное и литературное Зауралье". 6-11 классы./Автор-
составитель Шаврина О.Г.Курган,2008 г. 

5.Хрестоматия по региональному курсу "Литературное и фольклорное Зауралье".10 
класс./Автор-составитель Шаврина О.Г., Сергеева Е.А. Курган, 2008 г. 

6.Янко М.Д. Советские писатели Зауралья. 
        для обучающихся: 

1.Василевский В.И.Открытые раны памяти. Курган: Периодика, 1991 
2.Памятью написанные строки(зауральские писатели о Великой Отечественной войне). 
Куртамыш: ГУП "Куртамышская типография", 2010 г. 
3.Хрестоматия по региональному курсу "Литературное и фольклорное Зауралье".10 
класс./Автор-составитель Шаврина О.Г., Сергеева Е.А. Курган, 2008 г. 

 
6.Контроль уровня обученности. 

  Творческие работы.  "Тема Родины в творчестве В.И Юровских" 
         "Здесь моя родина"(о своём родном крае) 
Средства обучения 
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1. Печатные пособия. 
2. Информационно-коммуникативные средства (электронные библиотеки, игровые 

программы) 
3.  Портреты и репродукции картин, пейзажи русской природы, фонограммы стихов и 

песен. 
4.Электронный журнал "Учительский журнал on-line" www. teacherjournal. ru 

 
 


