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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«родная литература» 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к 

результатам освоения учебного предмета «родная литература»: личностным, 

метапредметным, предметным.  

Результаты освоения по литературному краеведению 

личностные:  

   − формирование гуманистического мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры;  

   − развития читательской культуры: расширение и углубление 

художественного опыта;  

   −  умение ясно,  точно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл прочитанного произведения, выстраивать аргументацию, 

приводя свои примеры, отстаивая свою позицию;  

   − формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики;  

   − формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно- полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

метапредметные:  

   −  умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей,  осознанно выбирать наиболее эффективные  способы решения 

учебных и познавательных задач;  

   −  умение осуществлять анализ художественного произведения с точки 

зрения истории, мировой художественной культуры, языка;  

   −  умение устанавливать причинно-следственные связи,  строить 

логичные рассуждения,  умозаключения и выводы;  

   −  умение работать в группах;  находить общее решение и разрешить 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать 

партнера; формировать,  аргументировать и отстаивать свое мнение;  

   −  формирование учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности);  

   −  умение находить в различных источниках информацию,  необходимую 

для написания сочинения, эссе, рецензии; выступления  или презентации по 

заданной теме;  



   −  умение понимать и использовать средства наглядности (рисунки, 

таблицы, картины, репродукции)  для иллюстрации,  аргументации своего 

выступления, доклада;  

 предметные: 

1)  в познавательной сфере: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского  фольклора 

и  фольклора других  народов;  понимание связи литературных произведений 

с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных,   

непреходящих  нравственных  ценностей  и  их современного звучания; 

умение  анализировать литературное  произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и  жанров;  понимать и 

формулировать тему, идею,  нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев,  сопоставлять  героев одного или 

нескольких произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции,  

изобразительно  выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания   произведения   (элементы  

филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2)  в ценностно-ориентационной сфере: 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

 собственная   интерпретация (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

3)  в коммуникативной сфере: 

восприятие  на  слух  литературных  произведений разных жанров,  

осмысленное чтение  и адекватное восприятие; 

умение  пересказывать прозаические  произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста;  

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать 

устные монологические высказывания разного типа;  уметь вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с  тематикой,  

проблематикой  изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 



4) в эстетической сфере: 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно  

выразительных языковых средств в создании художественных  образов 

литературных произведений. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета «родная литература» 

 

5 класс 

I. Фольклор Оренбургского края 

Русские народные сказки: «Гордей с придурью», «Бедный и богатый», 

«Два мужика». Основной конфликт сказок — борьба добра со злом. По-

словицы. Прибаутки. Скороговорки. Загадки. Исторические песни. «Ты, 

старинушка, старинушка», «Шли обозушки, шли Тимашевы», «В стане 

Пугачева» 

II. Сказки и предания, созданные в Оренбургском крае 

С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек». Прославление в сказке доброты, 

любви, верности. Изображение взаимоотношений человека и природы. 

Пространство и время в сказке. Н.Н. Каразин: «Дедушка Буран, бабушка 

Пурга». Русская зима. Разбушевавшиеся силы природы и человек. В.И. 

Одноралов. «Сказка про грибного царя». Человек и животный мир. Защита 

человеком природы. Л.В. Исаков. «Мертвые соли». Природа Оренбуржья, ее 

красота и «подземные» тайны. В.А. Бахревский. «Как солнышко 

будили».А.П. Кузнецов «Попрядушки». 

III. Произведения о природе Оренбургского края, о родном крае 

И.П. Малов «Кинделя – степная речка». В.Ф. Наседкин. «Мороз», «После 

бурана», «Степь», «Сегодня ветер странно мглист. В детстве было просто и 

понятно». С.Т. Аксаков. из «Записок ружейного охотника Оренбургской 

губернии» («Лебедь», «Гусь»). Сельский и городской дом в представлении 

Аксакова. Оренбургская осень глазами поэта. Воспевание деревенской 

жизни. Наблюдения охотника за птицами. Портреты некоторых птиц, 

данные художником. 

Оренбургская природа в поэзии и прозе авторов XX века. 

А. Возняк. «Снегири», «Опять грустит по лету дождь». А. Тепляшин. 

«Перекаты Урала». Р. Герасимов. «Край родной». К. Мусорин. «Отчий 

край».  

 

6 класс 



 

1. Предания об оренбургских местах 

«Откуда повелось название Бузулук», «Шихан». 

Проблемы заселения и освоения Оренбургского края, причины появления сел 

и городов. Рассказы об этом в преданиях. 

2.Оренбургские города и села в русской литературе 

а) Из русской литературы XIX века. 

С.Т. Аксаков. «Семейная хроника» (главы: «Переселение»,«Оренбургская 

губерния» - о заселении земель нынешнего Бугурусланского района). 

П.М. Кудряшев. «Искак» - повесть-легенда о происхождении села Татарская 

Каргала. 

В.И. Даль. «Домик на Водяной улице» - описание Оренбурга и одной из его 

улиц. 

А.П. Крюков. «Оренбургский меновой двор» - очерк об Оренбурге как 

торговом центре. 

Картины В.А. Тельнова «Закладка Оренбурга на современном месте 19 

апреля 1743 г.», А.Н. Гороновича, ученика К. Брюллова - «Оренбургский 

меновой двор», «Отдых бухарского каравана в степи». 

б)Из русской поэзии XX в. 

 И. Бунин. «Бродяги», у Л.В. Исаков. «Илецкие мотивы» 

Алдан-Семенов. «Орск»,  

Н. Глазков. «Река Урал». «Тюльганская сирень»,  

б) Из современной оренбургской поэзии. 

Кузнецов. «В моем краю», «Это набережное пространство». П. Попов.«Опять 

стою на берегу Урала», «Салмыш - веселая река». В. Курушкин. «Бузулук». 

И. Бехтерев. «Старый Оренбург», «Родные».  В. Одноралов. «Оренбуржье», 

«Бузулукский бор». С. Попова. «Оренбург». Е. Курдаков. «Воспоминания о 

Бузулуке». В. Тихомиров. «Орский вальс» и др. 

3.Произведения о природе Оренбургского края, родном крае и жизни в 

нем, о России. 

а) Из русской литературы XIX века. 

 С.Т. Аксаков. Очерк «Буран. Описание в очерке «Буран» действительного 

факта, случившегося зимой, и воспоминание писателя о зиме на закате 

жизни.  

б) Оренбургские мотивы в поэзии первой половины XX века. В.Ф. Наседкин. 

«После бурана», «Мороз».  

М. Трутнев. «На степной дороге». Особенности изображения оренбургской 

зимы разными поэтами. 

 



7 класс 

1.Из оренбургского фольклора 

Предания: «Атаманская гора», «Голубево ущелье». Изображение в 

преданиях набегов на оренбургские земли киргиз - кайсаков, жизни 

оренбуржцев в плену, походов ради освобождения русских людей и защиты 

оренбургских земель. 

2.Из прошлого Оренбургского края 

С.Т. Аксаков. «Семейная хроника» (глава: «Новые места») — о заселении и 

освоении дедом писателя мест в Бугурусланском районе, о красоте новых 

мест. 

В.И. Даль. «Осколок льду», «Полунощник».  Жизнь и быт оренбуржцев. 

Тема плена. Изображение Далем набегов кочевников и столкновений 

кочевников с казаками, защищавшими оренбуржцев. Быт и нравы 

кочевников. Взаимоотношения русских и казахов. 

П.Правдухин. «Яик уходит в море» (1-4 главы)  

Художественная летопись жизни оренбургского казачества. 

3. Природа, жизнь, традиционные занятия жителей Оренбуржья 

а) в произведениях русских писателей XIX - XX вв. 

С.Т. Аксаков. «Записки об уженье рыбы» (главы по выбору учителя)- 

научно-художественные очерки об оренбургских реках иозерах, рыбах и 

птицах.   

В.И. Даль. «Охота на волков» - описание занятий охотой, торговлей. 

В.П. Правдухин. Книга очерков «Годы, тропы, ружье» (главы «Запахи 

детства», «Моя юность», «По Уралу на лодке»). 

И. Уханов. «Оренбургский платок», «Где родился, там и пригодился».В.Ф. 

Боков «Оренбургский пуховый платок». Описание оригинального ремесла 

оренбургских пуховязальщиц. 

П Н. Краснов. «Шатохи» - нравственные и экологическиепроблемы в 

рассказе.  

 
 
 

8 класс 
 

1.Из Оренбургского фольклора. 

Предания о Пугачеве: «Пугачев в станице Татищевской», Отношение народа 

к Пугачеву. Особенности изображения Пугачева. 

Календарно-обрядовые, плясовые песни.А.П. Кузнецов «Село Покровское», 

«Песни, записанные в Оренбургском уезде», «Встреча весны у крестьян 

Оренбургского уезда». 



2.Тема пугачевскоговосстания в русской литературе 

А.П. Крюков. «Рассказ моей бабушки». Сюжет, образы, авторское 

отношение к изображаемым событиям. 

Тема Пугачева в произведениях Пушкина и живописи, портрет Пугачева на 

портрете Екатерины II, написанный неизвестным художником самоучкой в 

Илеке; картина В.А Тельнова «Встреча Хлопуши с  Пугачёвым»,  

«Присоединение  Салавата  к  повстанцам» 

В.И. Даль. «Рассказ Верхолонцева о Пугачеве» - запись рассказаочевидца. 

Продолжение Далем темы, начатой для Пушкина. 

Л.В. Исаков. Повесть в стихах «Пугачевщина». Изображение разных этапов 

Пугачевского восстания. Двойственное отношение автора. 

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

 

3. Уральцы, оренбуржцы, их жизнь, быт, нравы в 

произведениях русских писателей 

О.П. Крюкова. «Илецкий казак», «Старина». 

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» 

4. Произведения о природе Оренбургского края, родном крае и жизни в 

нём, о России 

Из лирики современных оренбургских поэтов. Н.В. Кондакова, В.А. 

Пшеничников, В.П. Перкин, В.Н. Кузнецов. 

Н.А. Емельянова, Ю.М. Орябинский, В.В. Рузавина, Г.П. Шиндяев, Н.А. 

Волжцев, Ю.А. Безус. 

Из русской поэзии XX в. В.А. Багров «Переправа на Сакмаре», «Степи», Н.И. 

Лукьянова, В.И. Петров, В.А. Макуров. 

 

 

 

9 класс 

1. Введение 

Оренбургский край в русской литературе. 

2. Основатели Оренбурга 

Г.Р. Державин в Оренбургском крае. Детские годы, проведенные в 

Оренбурге, поездки в Державино, пребывание в крае в период Пугачевского 

восстания. Оренбургские мотивы в поэзии Державина. «Благодарность 

Фелице». Оренбургская природа в стихах поэта. 



И.А. Крылов и Оренбургский край. Детские годы, проведенные Крыловым в 

Оренбурге. Оренбургские воспоминания баснописца, записанные А.С. 

Пушкиным о Пугачевском бунте. Басня «Безбожники». 

П.П. Свиньин. Поездка «дедушки русских журналов», первого издателя 

«Отечественных записок» по Оренбургскому краю. Очерки Свиньина об 

Илецкой Защите, об Оренбурге — «Картина Оренбурга и его окрестностей 

(Из живописного путешествия по России издателя «Отечественных записок» 

в 1824 году)». Ценность очерков для оренбуржцев. Помощь, оказанная 

Свиньиным, начинающим оренбургским писателям Кудряшеву и Крюкову. 

С.Т. Аксаков «Послание к М.А. Дмитриеву», «Уральский казак», «Послание 

в деревню» 

Творчество П.М. Кудряшева.Основные темы творчества: Пугачевское 

восстание — «Сокрушитель Пугачева илецкий казак Иван». «Восточные» 

поэмы и стихи Кудряшева - «Абдрахман», «Прощание башкирца с милой» и 

др., тема пленника - «Киргизский пленник», «Сетование киргиз-кайсацкого 

пленника». Тематическое и жанровое разнообразие лирики поэта («Русская 

песня», «К Размахнину», «Любовь», «Башкирская свадебная песня» и др.). 

Оренбургский поэт и прозаик А.П. Крюков, автор повести, послужившей 

одним из источников «Капитанской дочки». Лирика поэта («Пустыня», 

«Воспоминания о Родине» и др.). Рассказ «Киргизский набег» - о нападении 

кочевников киргиз-кайсаков на отряд, прокладывавший дорогу для обозов с 

солью от Илецкой Защиты к крепости Рассыпной. Тема плена в творчестве 

писателя: «Киргизцы» (отрывок из повести «Якуб-богатырь» о русском 

Якове или Якубе, с детства захваченном в плен ордынцами), поэма 

«Каратай» (о любви казаха Каратая к русской полонянке). Повесть «Рассказ 

моей бабушки». Главные герои - капитан Шпагин, погибающий во время 

Пугачевского восстания, его дочь Настя, ее жених поручик Бравин, 

спасающий невесту, мельничиха, прятавшая Настю и защищавшая ее от 

притязаний Хлопуши. Повесть Крюкова как один из источников 

«Капитанской дочки» А.С. Пушкина. 

Крюкова О.П. «Донец» 

В.И. Даль и Оренбургский край. Деятельность Даля как просветителя, много 

сделавшего для благоустройства края. Работа Даля над словарем и создание 

учебников по естествознанию. Литературные занятия Даля — записи сказок, 

преданий, пословиц, воспоминаний о Пугачевском восстании, создание 

повестей и рассказов («Бикей и Мауляна», «Майна», «Гофманская капля», 

«Охота на волков», «Серенькая», «Осколок льду», «Уральский казак», 

«Обмиранье», «Полунощник» и др.). Тема пленения русских и 

освобождения их. «Физиологические» очерки Даля, созданные в 

Оренбургском крае. Сказки и притчи. Восточные мотивы в творчестве 

писателя. Письма Даля из Оренбурга В.Ф. Одоевскому о Пушкине. 

Воспоминания В. Даля и воспоминания его дочери о пребывании писателя в 

Оренбургском крае. 

Оренбургская поездка А.С. Пушкина. Пушкин и Даль. Оренбургские 

материалы в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева», «Оренбургские 



записи» Пушкина. Пушкин и оренбуржцы. Воспоминания оренбуржцев о 

посещении Пушкиным Оренбурга и Берд. Пушкин и Е. Тимашева. 

Путешествие В.А. Жуковского по Уралу (1837 г.). Дневниковые записи поэта 

о посещении им Оренбурга и оренбургских станиц. В.А. Жуковский и В.А. 

Перовский. Их дружба и переписка. 

3. Литературная эпоха начала XIX века в произведениях писателей XX 

века:  

С.П. Щипачёв «Сквозь время. Встреча на Бермамыте», «Пушкин в 

Оренбурге», «Трудная отрада» (отрывки). А.И. Фатьянов «Рано зима 

развеселила», «Ехал казак воевать», «Не ходи ты ко мне», « Степи 

оренбургские». А.А. Коваленков «Город в степи». Н.С. Клементьев «В буран. 

Гвардии генерал» (отрывок).А.А. Возняк «Дорога в Бёрды». В.И. Пистоленко 

«Сказание о сотнике Тимофее Подурове» (отрывки). С.П. Антонов «Царский 

двугривенный (отрывки). П.И. Федоров «Синий шихан» (отрывки). Н.В. 

Чертова «Снеги наши белые». Г.И. Коновалов «Беркутинская гора». В.С. 

Маканин «Голоса» (отрывок), П.Краснов «Мост». 

 

Раздел 3. Тематическое планирование  

5 класс 

№ 

п\п 

Раздел Кол-во часов

1. Фольклор Оренбургского края   4 

2. Сказки и предания, созданные в Оренбургском крае 6 

3. Произведения о природе Оренбургского края, о родном крае 7 

 ИТОГО 17 
 

6 класс 

№ 

п\п 

Раздел Кол-во часов

1.   Предания об Оренбургских местах 1 

2. Оренбургские города и села в русской литературе 12 

3. Произведения о природе Оренбургского края, о родном крае и 

жизни в нем, о России. 

4 

 ИТОГО 17 

 

7 класс 

№ 

п\п 

Раздел Кол-во часов



1. Из оренбургского фольклора 2 

2. Из прошлого Оренбургского края 6 

3. Природа, жизнь, традиционные занятии я жителей Оренбуржья 9 

 ИТОГО 17 

 

8 класс 

№ 

п\п 

Раздел Кол-во часов

1. Из  Оренбургского фольклора 2 

2. Тема пугачевского восстания в русской литературе 7 

3. Уральцы, оренбуржцы, их жизнь, быт, нравы в произведениях 

русских писателей 

4 

4. Произведения о природе Оренбургского края, родном крае и 

жизни в нём, о России 

4 

 ИТОГО 17 
 

 

 

9 класс 

№ 

п\п 

Раздел Кол-во часов

1. Введение 2 

2. Основатели Оренбурга 17 

3. Литературная эпоха начала XIX века в произведениях 

писателей XX века 

15 

 ИТОГО 17 
 

 
 

Системаоценивания 

                                        Критерии оценивания знаний по литературному 

краеведению 

Общие требования к устному ответу: 

1. Соответствие ответа формулировке темы.  

2. Содержательность, глубина и полнота ответа. Достоверность излагаемого 

материала. Хорошее знание текста художественного произведения.  

3. Аргументированность, логичность и композиционная стройность ответа.  

4. Достаточный интеллектуально-культурный и научно-теоретический 

уровень ответа.  

5. Умение воспринимать художественное произведение как факт искусства 

слова. Знание и понимание основных закономерностей и проблем развития 



литературы, умение анализировать содержание и форму художественных 

произведений.  

6. Грамотная, богатая, точная и выразительная речь.  

 

Критерии оценки устного ответа:  

"OТЛИЧНО": ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание 

текста и др. литературных материалов, умение пользоваться ими для 

аргументации и самостоятельных выводов, свободное владение 

литературоведческой терминологией, навыки анализа литературного 

произведения в единстве формы и содержания, умение излагать свои мысли 

последовательно с необходимыми обобщениями и выводами, выразительно 

читать наизусть программные произведения, говорить правильным 

литературным языком.  

 "ХОРОШО": ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и 

понимание литературного материала, умение анализировать текст 

произведения, приводя необходимые иллюстрации, умение излагать свои 

мысли последовательно и грамотно. В ответе может быть недостаточно 

полно развернута аргументация, возможны отдельные затруднения в 

формулировке выводов, иллюстративный материал может быть представлен 

недостаточно, отдельные погрешности в чтении наизусть и отдельные 

ошибки в речевом оформлении высказываний  

"УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО": ставится за ответ, в котором в основном 

правильно, но схематично или с отклонениями от последовательности 

изложения раскрыт материал. Анализ текста частично подменяется 

пересказом, нет обобщений и выводов в полном объеме, имеются 

существенные ошибки в речевом оформлении высказываний, есть 

затруднения в чтении наизусть.  

"НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО": ставится, если показано незнание текста или 

неумение его анализировать, если анализ подменяется пересказом; в ответе 

отсутствуют необходимые иллюстрации, отсутствует логика в изложении 

материала, нет необходимых обобщений и самостоятельной оценки фактов; 

недостаточно сформированы навыки устной речи, имеются отступления от 

литературной нормы.    

 

Критерии оценки тестовых заданий 

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 
  

 Баллы  Степень выполнения задания 

 1 Менее чем на балл «2»  



 2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий  

 3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий  

 4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий  

 5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий  

 6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий  

 7 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий  

 8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий  

 9 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий  

 10 Выполнены все предложенные задания  

 

Оценка «5» за тест ставится, если набрано 9-10 баллов. 

Оценка «4» ставится, если набрано 6-8 баллов. 

Оценка «3» ставится, если набрано 3-5 баллов. 

Оценка «2» ставится, если набрано 1-2 балла. 

 

Критерии и нормы оценки проектной работы 

 

Оценка «3 » соответствует I – уровню – получение учащимися знаний со слов 

учителя или одноклассника, выполняет работы по списыванию из готовых 

источников. 

Оценка « 4 » соответствует II – уровню – самостоятельное приобретение 

знаний, умений. Подготовка выступлений, рефератов на неизвестные ранее 

темы с использованием учебных пособий, периодики, других источников. 

Оценка « 5 » соответствует III – уровню – изучение школьником в ходе 

углубленного исследовательского поиска представляющий научный интерес. 

Выполнение творческих работ, умение выступать, анализировать и делать 

выводы.     

Оценки «2» и «1» не ставятся, так как главная цель дать не только знания, но 

и привить любовь к родному краю. 

 

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование  

 

5 класс 

№ Название разделов,  

тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Творчество 

учащихся 

Дата 

план факт 



Фольклор Оренбургского края  4 часа 

1 Пословицы. Прибаутки.  

 Загадки. Скороговорки. 

1 Сундучок с 

загадками, 

скороговоркам

и, 

пословицами. 

Сочинение 

сказок 

10.09  

2 Исторические песни. «Ты, 

старинушка, старинушка», 

«Шли обозушки, шли 

Тимашевы», «В стане 

Пугачева» 

1 Одно 

стихотворение 

наизусть 

24.09  

3 Русские народные сказки. 

«Гордей с придурью», 

«Бедный и богатый». 

Основной конфликт сказок 

— борьба добра со злом. 

1 Инсценировани

е отрывков из 

сказки. 

08.10  

4 Русские народные 

сказки.«Два мужика». 

1 Рисунки по 

сказке 

22.10  

Сказки и предания, созданные в Оренбургском крае 6 часов 

5 С.Т.Аксаков. Сказка 

«Аленький цветочек». 

Знакомство с содержанием.  

Прославление любви, 

добра, верности. 

Взаимоотношения 

человека и природы. 

Пространство и время в 

сказке 

1 Рисунки по 

сказке. 

12.11  

6 Н.Н. Каразин «Дедушка 

Буран, Бабушка Пурга».  

1 Словесный 

портрет 

сказочного 

26.11  



Русская народная зима.  героя. 

Сочинение 

«Русская 

зима». 

7 Л.В.Исаков «Мёртвые 

соли» Природа 

Оренбуржья, её красота и 

подземные тайны. 

1 Выразительное 

чтение. 

10.12  

8 В.А. Бахревский. «Как 

солнышко будили» 

1 Пересказ 24.12  

9 В.И.Одноралов «Сказка 

про грибного царя». 

Человек и животный мир. 

Защита природы 

человеком. 

1 Лепка, 

аппликация 

грибов. 

21.01  

10 А.П. Кузнецов 

«Попрядушки» 

1 Пересказ 04.02  

Произведения о природе Оренбургского края, о родном крае 7 часов 

11 Р.Герасимов «Край 

родной» 

 

1 Выразительное 

чтение 

наизусть 

18.02  

12 К. Мусорин «Отчий край» 1 Выразительное 

чтение. 

03.03  

13 И.П. Малов «Кинделя – 

степная речка» 

1 Выразительное 

чтение. 

17.03  

14 В.Ф. Наседкин. «Мороз», 

«После бурана», «Степь», 

«Сегодня ветер странно 

мглист. В детстве было 

просто и понятно». 

1 Выразительное 

чтение 

наизусть 

07.04  

15 А. Возняк  «Снегири», 

«Опять грустит по лету 

1 Выразительное 

чтение 

21.04  



дождь» наизусть 

16 А. Тепляшин «Перекаты 

Урала». С.Т. Аксаков 

«Лебедь», «Гусь» (из 

«Записок охотника») 

1 Рисунки птиц 05.05  

17 Промежуточная 

аттестация – тестирование 

45 минут 

1  19.05  

 

 

6 класс 

№ Название разделов, тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

Предания об Оренбургских местах 1 час 

1

  

Предания «Откуда повелось название  

Бузулук», «Шихан» 

1 09.09  

Оренбургские города и села в русской литературе 12 часов 

2 

 

Из русской литературы XIX века.  

С. Т. Аксаков. «Семейная хроника». 

(главы). 

1 23.09  

3 В.И.  Даль «Домик на Водяной улице» 1 07.10  

4 П.М. Кудряшев. «Искак» 1 21.10  

5 А.П. Крюков. «Оренбургский меновой 

двор» 

1 11.11  

6 Из русской поэзии XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Бродяги. 

1 25.11  

7 Л.В. Исаков. «Илецкие мотивы» 1 09.12  

8 Алдан-Семенов. «Орск». В.Б. Тихомиров. 

«Орский вальс» 

1 23.12  

9 Н.И. Глазков. «Река Урал», «Тюльганская 

сирень». И.П. Попов «Опять стою на берегу 

Урала», «Салмыш-веселая река» 

1 20.01  

10 Владимир Иванович Одноралов. 

Оренбуржье. Бузулукский бор. 

1 03.02  

11 Игорь Александрович Бехтерев. Старый 

Оренбург. Родные. Светлана Борисовна 

Попова. Оренбург. 

1 17.02  

12 В.Н. Кузнецов «В моем краю», «Это 1 02.03  



набережное пространство». 

13 Владимир Иванович Курушкин. Бузулук. 

Евгений Васильевич Курдаков. 

Воспоминания о Бузулуке 

1 16.03  

Произведения о природе Оренбургского края, о родном крае и жизни в 

нем, о России. 4 часа 

14 Из русской литературы XIX века. С.Т. 

Аксаков Очерк «Буран». 

1 06.04  

15 Особенности описания времён года у 

Василия Федоровича Наседкина («Мороз», 

«После бурана» и другие) 

1 20.04  

16 М. Трутнев «На степной дороге» 1 04.05  

17 Промежуточная аттестация – 

тестирование 45 минут 

1 18.05  

  

 

 

 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Название разделов, тема урока К-во 

часов 

дата 

план факт 

Из оренбургского фольклора 2 часа 

1 Предание  

«Атаманская  гора» 

1 12.09  

2 Предание «Голубево ущелье» 1 26.09  

Из прошлого Оренбургского края 6 часов 

3 С.Т.Аксаков «Семейная хроника» (глава 

«»Новые места») 

1 10.10  

4-5 В.И.Даль «Полунощник» 2 24.10 

14.11 

 

6 В.И.Даль «Осколок льду» 1 28.11  

7-8 В.П. Правдухин «Яик уходит в море» 2 12.12 

26.12 

 

Природа, жизнь, традиционные занятии я жителей Оренбуржья 9 часов 

9 В.И.Даль «Охота на волков» 1 23.01  

10-11 В.П. Правдухин «Годы, тропы, ружьё» 2 06.02 

20.02 

 

12 С.Т. Аксаков «Записки об уженье рыбы» 

(отрывки) 

1 05.03  

13-14 И.Уханов «Оренбургский платок», «Где 

родился, там и пригодился». В.Ф. Боков 

2 19.03 

09.04 

 



«Оренбургский пуховый платок» 

15-16 П.Н.Краснов «Шатохи» 2 23.04 

07.05 

 

17 Промежуточная аттестация – тестирование 

45 минут 

1 21.05  

 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Название разделов, тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

план  факт. 

 Из  Оренбургского фольклора 2 часа 

1. Предания  о  Пугачёве «Пугачев в станице 

Татищевской». 
1 11.09  

2  А.П. Кузнецов «Село Покровское», 

«Песни, записанные в Оренбургском  

уезде», «Встреча весны у крестьян 

Оренбургского уезда». 

1 25.09  

Тема пугачевского восстания в русской литературе 7 часов 

3-4 Поэт  и  прозаик  Крюков  «Рассказ  моей   

бабушки». 

2 09.10 

23.10 

 

5 В.И.Даль «Рассказ Верхоловцова о 

Пугачеве», «Тимофей Уланов», 

«Сметливость», «Переправа». 

1 13.11  

6-7 Л.В. Исаков.  Повесть  в  стихах  

«Пугачёвщина»  

2 27.11 

11.12 

 

8 Н.И. Глазков «Пугачевские ордена», Н.И. 

Карташев «Старый тракт» 

1 25.12  

9 Акварели  В.А. Тельнова  «Встреча  

Хлопуши  с  Пугачёвым»,  «Присоединение  

Салавата  к  повстанцам» 

1 22.01  

Уральцы, оренбуржцы, их жизнь, быт, нравы в произведениях русских 

писателей 4 часа 

10 О.П. Крюкова  «Илецкий казак», 

«Старина». 

1 05.02  

11 Д.А. Даминов «Дедовы сани». Г.Ф. 

Хомутов «Нить», «Тетради». 

1 19.02  

12 Ю.М. Орябинский «Железо. И.В. Лысцов 

«Наводнение на реке Урал» 

1 04.03  

13 А.Н. Филатов «Мелеют реки, леса редеют. 

В.В. Трефилов «Я карту разложил» 

1 18.03  

Произведения о природе Оренбургского края, родном крае и жизни в 

нём, о России 4 часа 



14 Из лирики современных оренбургских 

поэтов. Н.В. Кондакова,В.А. Пшеничников, 

В.П. Перкин, В.Н. Кузнецов.  

1 08.04  

15 Н.А. Емельянова, Ю.М. Орябинский, В.В. 

Рузавина, Г.П. Шиндяев, Н.А. Волжцев, 

Ю.А. Безус. 

1 22.04  

16 Из русской поэзии XX в. В.А. Багров 

«Переправа на Сакмаре», «Степи», Н.И. 

Лукьянова,  В.И. Петров, В.А. Макуров. 

1 06.05  

17 Промежуточная аттестация – 

тестирование 45 минут 

1 20.05  

 

9 класс 

№п/

п 

Название разделов,  

тема урока 

Кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

Введение 2 часа 

1-2 Оренбургский край в русской литературе. 

Введение. 

2 02.09 

09.09 

 

Основатели Оренбурга 17 часов 

3 Г.Р.Державин в Оренбургском крае 1 16.09  

4 И.А.Крылов и Оренбургский край 1 23.09  

5-6 Поездка П.П.Свиньина по Оренбургскому 

краю 

2 30.09 

07.10 

 

7-8 С.Т. Аксаков «Послание к М.А. 

Дмитриеву», «Уральский казак», 

«Послание в деревню» 

2 14.10 

21.10 

 

9 Творчество П.М. Кудряшева.  «К 

Размахнину», «Сетование киргиз-

кайсацкого пленника» 

1 11.11  

10 П.М. Кудряшев «Прощание башкирца с 

милой», «Песнь башкирца после 

сражения», «Абдрахман», «Сокрушитель 

1 18.11  



Пугачева илецкий казак Иван» 

11 Оренбургский поэт и прозаик А.П.Крюков 1 25.11  

12 Крюкова О.П. «Донец» 1 02.12  

13-

14 

В.И.Даль и Оренбургский край 2 09.12 

16.12 

 

15 Пушкин в Оренбурге. Оренбргские 

материалы в «Капитанской дочке» и 

«Истории Пугачёва» 

1 23.12  

16 Оренбургская поездка А.С. Пушкина. 

«Оренбургские записки» 

1 13.01  

17 В. А. Жуковский «Отрывки из дневника 1 20.01  

18-

19 

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

«История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева» 

2 27.01 

03.02 

 

Литературная эпоха начала XIX века в произведениях писателей XX 

века 15 часов 

20-

21 

С.П. Щипачёв «Сквозь время. Встреча на 

Бермамыте», «Пушкин в Оренбурге», 

«Трудная отрада» (отрывки) 

2 10.02 

17.02 

 

22-

23 

А.И. Фатьянов «Рано зима развеселила», 

«Ехал казак воевать», «Не ходи ты ко мне», 

« Степи оренбургские» 

2 02.03 

16.03 

 

24 А.А. Коваленков «Город в степи» 1 06.04  

25 Н.С. Клементьев «В буран. Гвардии 

генерал» (отрывок). 

1 13.04  

26-

27 

А.А. Возняк «Дорога в Бёрды» 2 20.04 

27.04 

 

28 В.И. Пистоленко «Сказание о сотнике 

Тимофее Подурове» (отрывки) 

1 04.05  



29 С.П. Антонов «Царский двугривенный 

(отрывки) 

1 11.05  

30 П.И. Федоров «Синий шихан» (отрывки) 1 18.05  

31 Н.В. Чертова «Снеги наши белые» 1 25.05  

32 Г.И. Коновалов «Беркутинская гора» 1 01.06  

33 В.С. Маканин «Голоса» (отрывок), 

П.Краснов «Мост» 

1 08.06  

34 Промежуточная аттестация – тестирование 

45 минут 

1 15.06  

 

 

 

 


