
Приложение №  29

к основной общеобразовательной 
программе – образовательной 
программе основного общего 
образования МБОУ СОШ №13

Рабочая программа 

по факультативному курсу 

«Литература Урала»

для 6 класса

1. Пояснительная записка



Программа  курса  «Литература  Урала»  составлена  на  основе
регионального  компонента  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования  Свердловской  области  и  соответствует
содержательной линии образования «Художественно-эстетическое развитие»,
призванного формировать у учащихся знания об истории и культуре родного
края, умения ориентироваться в политико-экономической и социокультурной
ситуации современного Урала. 

Принципы изучения литературы Урала следующие:
Изучение  литературы  родного  края  в  контексте  общероссийского

литературного  процесса,  из  чего  следует  необходимость  отчетливо
установить:  1)  какие  произведения  местных  авторов  создавались  под
влиянием  художественных  тенденций  общероссийского  масштаба  или  в
очевидной связи с ними; 

2) в чем уральские книги углубляли и развивали эти общероссийские
тенденции; 

3)  в  чем  литературный  процесс  на  Урале  опередил  и  инициировал
искания всей современной ему отечественной литературы.

Верность  эстетическим  критериям  при  отборе  произведений  для
анализа их идейно-эстетических достоинств, предполагающая ориентацию на
«образцы»  художественной  культуры  и  искусства  слова,  т.е.  на  наиболее
значительные произведения отечественной словесности, созданные в тот или
иной период развития литературы.

На изучение данного курса отводится 1 час в недели, 34 часа в год.
Выставление   отметок,  отражающих  качество  усвоения  изучаемого

материала, не предполагается.

2. Содержание программы учебного курса
Литературные  заповедники  Урала.  Жизненный  и  творческий  путь
П.П.Бажова.Жизнь горнозаводского Урала и её изображение в сказах.
П.П. Бажов «Каменный цветок», «Горный мастер», «Две ящерки», «Ермаковы
лебеди», «Приказчиковы подошвы», «Малахитовая шкатулка»,«Медной горы
Хозяйка»,  «Малахитовая  шкатулка»,  «Про  Великого  Полоза»,  «Синюшкин
колодец».
Сказы П.П.Бажова в творчестве Свердловской киностудии.
Поэтический  образ  Урала.  Людмила  Татьяничева  «Не  для  себя  деревья
плодоносят…», «Время сгущается…»,  «К названьям рек…».
Борис Ручьёв «Сказка о синем самолете».
Алексей Решетов «Память. Небо. Сны». 
Ксения Некрасова «Шахтерский поселок на Урале».
И.И.Ликстанов «Малышок».
С.Самсонова «По ту сторону».
В.Крапивин  «По  колено  в  траве»,  «Трое  с  площади  Карронад»,  «Далекие
горнисты».
В.Печенкин «Владыка Усть-Выми».
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С. Слепынин «Мальчик из саванны»

3. Требования к уровню образованности учащихся
Предметно-информационная составляющая образованности
*знать виды устного словесного творчества народов Урала, в том числе

горнозаводского фольклора (сказка, легенда, предание, сказание, сказка-миф,
быличка, историческая и лирическая песня);

*знать роды и жанры литературы в их конкретной представленности в
литературе региона;

* знать понятие сюжета и особенности его развития в произведениях
эпического рода литературы Урала;

* знать своеобразие развития эпического конфликта в произведениях
писателей Урала;

*  знать  особенности  выражения  авторской  позиции в  произведениях
разных родов и жанров;

*  знать  своеобразие  повествовательной  структуры  произведений
уральской литературы (понятие «сказ»);

*  знать  основные  понятия,  характеризующие  структуру  лирического
произведения (лирический герой, образ-переживание, лирическая интонация,
ритмика и т.д.);

*  знать  основные  факты  биографии  изучаемых  писателей  и  поэтов
Урала, своеобразие их творческого пути и внутреннего развития;

*   знать  основные  художественные  тексты,  созданные  писателями  и
поэтами  региона,  в  их  соотнесении  с  произведениями  общероссийской
словесности,  выражающими  сходные  исторические  или  литературные
тенденции

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности
*уметь  сопоставлять  произведения  устного  народного  творчества,

созданные  в  различных  регионах  страны,  определять  специфику
фольклорных произведений Урала;

*  соотносить  фольклорные  и  авторские  произведения,  выявлять  их
структурно-содержательные различия;

*выявлять  проблематику  изучаемых  произведений,  исходя  из  их
историко-литературного  контекста,  и  соотносить  её  с  современным
звучанием сходных проблем;

*осуществлять  сюжетно-образный  и  композиционный  анализ
созданных на Урале произведений эпического рода;

*определять авторскую позицию в изучаемых текстах и выражать свое
отношение к ней;

*осуществлять  анализ  лирических  произведений уральских  поэтов  и
сопоставлять  друг  с  другом  стихотворения  разных  авторов,  посвященных
одной и той же теме;

*грамотно  выражать  читательскую  оценку  идейно-эстетических
достоинств произведений уральских авторов;
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*составлять  устное  монологическое  высказывание  на  7-15  минут  по
предложенной теме (вопросу), связанной с литературой Урала;

*составлять  письменное  высказывание  (сочинение)  по  изучаемым
произведения уральских авторов.

4. Учебно-тематическое планирование
№

п/п

Наименование

разделов и тем

Плановых уроков Из них

Всего

уроков
по

программе

резервных контрольных

уроков

практических

занятий

(лабораторных

работ, уроков

развития речи и

т.д.)
1 Творчество П.П.

Бажова

17 - - - 17

2 Поэтический образ

Урала

5 - - - 5

3 Дети на войне 4 - - - 4
4 Литература о

ровесниках

8 - - - 8

Итого: 34 34

5. Средства контроля

В результате изучения факультативного курса, при условии посещения более 
75% занятий учащиеся получают зачет. В конце каждого раздела проводится 
обобщающий урок в форме викторины, литературной гостиной.

6. Учебно-методические средства обучения

1. Литература Урала. Очерки и портреты.: Книга для учителя / Под ред. Н,
Л. Лейдермана, Е. К. Созиновой. Екатеринбург, 2005

2. Литература Урала: Хрестоматия для учащихся 5 – 8 классов средних 
общеобразовательных учреждений / Сост. М. А. Литовская и другие. 
Екатеринбург, 2005
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