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Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Родная литература (русская) 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родная русская 

литература»: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к  

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другомучеловеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 
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жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям  художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательныерезультаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы исуществующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной целидеятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной ипознавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 
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 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способоврешения учебных 

и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия длявыполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевыеориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая иобосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искатьсредства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведенияисследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной ипознавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в видетехнологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательнуютраекторию. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемыхрезультатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критериипланируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлятьсамоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность наоснове анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

 продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибкисамостоятельно. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

 возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующегоинструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельноопределенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательныхрезультатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

 Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 
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 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связимежду 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные бытьпричиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемойзадачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своейдеятельности); 

  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

 структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 3.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

 объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

илипрепятствовали продуктивной коммуникации; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссииуметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владениемеханизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признаватьошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

 средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственнойдеятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии всоответствии с 

коммуникативной задачей; 



5 

 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственнопосле 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задачеинструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решенияинформационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление,написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и 

др.; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русская родная литература»: 

Обучающийся научится: 

 пониманию ключевых проблем изученных произведений древнерусской литературы, 

русской литературы XVIII века, русских писателей XIX – XX веков; 

 пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания; 

 умению 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; 

 определению в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, пониманию их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владению элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 формированию собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

 интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 пониманию авторской позиции и выражению своего отношения к ней; 

 восприятию на слух литературных произведений разных жанров, осмысленному чтению 

и адекватному восприятию; 

 умению 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, вести диалог; 

 пониманию русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы, сопоставлению 

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 оценивать содержание художественного произведения на основе личностных ценностей. 

Раздел II. Содержание учебного предмета Родная литература (русская) 

5 класс 
Оренбургский фольклор (3) 

Малые жанры фольклора: загадки, скороговорки, прибаутки. 

Сказки «Гордей с придурью», «Два мужика»,  «Бедный и богатый» 

Из литературы XIX века (7ч) 
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С.Т.Аксаков «Аленький цветочек» .Сведения о писателе. Богатство и выразительность 

языка. Тема любви в сказке.   Идейно-художественный смысл сказки.   

С.Т.Аксаков «Детские годы Багрова-внука» (отрывки) 

Из литературы ХХ века (4ч) 

Н.Н.Каразин«Дедушка-Буран, бабушка-пурга» . Сведения о писателе. 

Л.В. Исаков «Мертвые соли». Сведения о писателе. 

В.А.Бахревский «Как солнышко будили». Сведения о писателе. 

В.И.Одноралов «За грибным царём». Сведения о писателе. 

Природа Оренбургского края в поэзии ХХ века  (2ч) 

И.А.Бунин «Бродяги» 

Николай Иванович Глазков «Река Урал» 

6 класс 

Оренбургский фольклор (4ч) 

Пословицы и поговорки 

Обрядовые песни. Село Покровское. Попрядушки. Встреча весны у крестьян 

Оренбургского уезда. 

Предания. Откуда повелось название Бузулук. 

Из литературы XIX века (7ч) 

В.И.Даль «Домик на Водяной улице» 

П.М.Кудряшев «Искак». Сведения о писателе 

С.Т.Аксаков «Семейная хроника» 

Из литературы ХХ века (3ч) 

И.С.Уханов «Оренбургский пуховый платок», «Где родился, там и пригодился» 

В.П.Правдухин «Годы. Тропы, ружье» 
Природа Оренбургского края в поэзии ХХ века  (2ч) 

Р.П.Герасимов «Край родной» 

В.И.Одноралов «Оренбуржье» 

7 класс 

Оренбургский фольклор (3ч) 

Предания. «Шихан», «Атаманская гора», «Голубево ущелье» 

Из литературы XIX века (7ч) 

В.И.Даль «Тимофей Уланов», «Сметливость». «Переправа» 

С.Т.Аксаков «Буран», «Записки ружейного охотника Оренбургской 

губернии»(отрывки) 

Из литературы ХХ века (3ч) 

П.Н.Краснов «Шатохи» 
О.П.Крюкова «Старина» (отрывки) 

Природа Оренбургского края в поэзии ХХ века  (3ч) 

В.Ф.Наседкин «Мороз», «После бурана», «Степь» 

В.Ф.Боков «Оренбургский пуховый платок» 

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

8 класс 

Из Оренбургского фольклора. 

Предание о Пугачеве: « О Пугачеве», «Мужицкий царь», «Пугачев в станице 

Татищевской»,    «Предание о Пугачеве». Отношение народа к Пугачеву . Особенности 

изображения Пугачева.  

        Тема пугачевского восстания в русской литературе. 
А.П Крюков «Рассказ моей бабушки». Сюжет, образы, авторское отношение к 

изображаемым событиям. 

«Рассказ моей бабушки» и «Капитанская дочка» А.С.Пушкина. Тема Пугачева в 

живописи: портрет Пугачева на портрете Екатерины II, написанный неизвестным 
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самоучкой в Илеке; картина В.А Тельнова «Бой под Татищевой крепостью 22 марта 1771 

года, И.П. Галкина «Салават Юлаев у Е Пугачева в Бёрдской свободе». Работа над 

Пугачевской темой в Оренбурге С.В. Иванова, его иллюстрации к «Капитанской дочке», 

«Встреча в метель с Пугачевым», «Вожатый», «Суд Пугачева» и др. 

В.И. Даль «Рассказ Верходонцева о Пугачеве»-запись рассказа очевидца. 

Продолжение Далем темы,  начатой для Пушкина. 

В.Г. Короленко «Пугачевская легенда на Урале». Участие уральцев в событиях 

пугачевского восстания. Степная воля. Толкование ее писателем. Оценка , данная 

писателем изображению Пугачева в русской литературе. 

С.А. Есенин «Пугачев». Драматическая поэма о психологии крестьянского бунта . 

Пугачев как бунтарь и мечтатель. Тема воли. Особенности композиции . Роль образов 

избы , дома , кибитки, Степных кобылиц . 

Уральцы, оренбуржцы, их жизнь , быт, нравы в произведениях русских писателей . 
В.И. Даль  «Уральский казак», «Обмиранье», О Крюкова. «Илецкий казак».  М.Д. 

Михайлов «Уральские очерки». Отношение казаков к власти, домашние устои. Роль 

казачки в доме. Занятия казаков и досуг. Уральский фольклор в оценке Михайлова. 

М.В.Авдеев «Поездка на кумыс». В.Г. Короленко «У казаков» (главы об илецких 

казаках). А.И. Фатьянов «Ехал казак воевать». Обычаи, верования, одежда, пища 

оренбуржцев в изображении различных писателей и в разные века. 

9 класс 

Основатели Оренбурга (В.Н.Татищев и И.И.Неплюев - "птенцы" Петра I) 

Появление литературных усадеб Аксаково, Державино. Исторические труды 

П.И.Рычкова, изучавшиесяА. С. Пушкиным.  

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

поездки в Державине, пребывание в крае в период Пугачевского восстания. Оренбургские 

мотивы в поэзии Державина. Ода "Фелица", "Благодарность Фелице". Оренбургская 

природа в стихах поэта.  

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

Оренбурге. Оренбургские воспоминания, записанные А.C.Пушкиным о Пугачевском 

бунте. Басня "Безбожники".  

Культурная жизнь Оренбуржья в начале XIX века. Литературные и музыкальные 

вечера в Оренбурге. Участие в них В.И.Даля, А.А.Алябьева (1833-1834). Песня 

композитора на сл. А.Дельвига "Соловей", романсы на сл. Пушкина: «Я вас любил», 

«Зимняя дорога", "Если жизнь тебя обманет", "Увы, зачем она блистает". 

П.П.Свиньин. Поездка 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. 

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

сделавшего для благоустройства края. Работа Даля над словарем и создание учебников по 

естествознанию. Занятия Даля - записи сказок, преданий, пословиц, воспоминаний о 

Пугачевском восстании, создание повестей и рассказов (''Бикей и Мауляна", "Майна", 

"Охота на волков", "Серенькая", "Осколок льду ", "Уральский казак" и др.). Тема 

пленений русских и освобождения их. "Физиологические" очерки и восточные мотивы в 

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

Воспоминания В.Даля и воспоминания его  о пребывании писателя в Оренбургском крае.  

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.  
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Ю.Бондарев. «Степь». Образ Оренбургского края. 

Муса Джалиль. Годы учебы в  Оренбурге. Война и плен. Лирика. «Моабитская 

тетрадь». 

Г.Ф.Никитина. Творческий путь. Проза писателя. 

П.Г. Рыков. Творческий путь. «Мы забываем, чтобы вспоминать». Любовная 

лирика. Драматургия  писателя. «Позови меня в прошлое» Герои войны Оренбуржья. 

Раздел III. Тематическое планирование учебного предмета  

Родная литература (русская) 

5 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 
 

Загадки, скороговорки, прибаутки 1 

2 Сказка «Гордей с придурью» 1 

3 Сказки  «Два мужика»,  «Бедный и богатый» 1 

4 С.Т.Аксаков «Аленький цветочек» .Сведения о писателе. Богатство и 

выразительность языка.   

 

1 

1 

5 С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Тема любви в сказке.   Идейно-

художественный смысл сказки.   

 

1 

1 

6 С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Тема любви в сказке.   Идейно-

художественный смысл сказки.   

 

1 

1 

7  Контрольная работа по итогам I полугодия. 1 

8 С.Т.Аксаков «Детские годы Багрова-внука» (отрывки) 1 

9 С.Т.Аксаков «Детские годы Багрова-внука» (отрывки) 1 

10 С.Т.Аксаков «Детские годы Багрова-внука» (отрывки) 1 

11 Н.Н.Каразин «Дедушка-Буран, бабушка-пурга» . Сведения о писателе. 

Выразительность языка литературной сказки 

1 

12 Л.В. Исаков «Мертвые соли». Сведения о писателе. Историческое 

прошлое нашего края. 

1 

13 В.А.Бахревский «Как солнышко будили». Сведения о писателе. 

Идейно-художественный смысл сказки.   

1 

 

14  В.И.Одноралов «За грибным царём». Сведения о писателе. 1 

15 И.А.Бунин «Бродяги» 1 

16 Николай Иванович Глазков «Река Урал» 1 

17 Итоговое сочинение «Моё Оренбуржье» 1 
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6 класс 

 

№  

Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Пословицы и поговорки         1 

2 Обрядовые песни. Село Покровское. Попрядушки. 1 

3 Входная контрольная работа 1 

4 Предания. Откуда повелось название Бузулук. 1 

5 В.И.Даль «Домик на Водяной улице» 1 

6 П.М.Кудряшев «Искак». Сведения о писателе 1 

7 П.М.Кудряшев «Искак». Тема семейного счастья 1 

8 П.М.Кудряшев «Искак». Тема семейного счастья 1 

9 С.Т.Аксаков «Семейная хроника» 1 

10 С.Т.Аксаков «Семейная хроника» 1 

11 С.Т.Аксаков «Семейная хроника» 1 

12 И.С.Уханов «Оренбургский пуховый платок» 1 

13 И.С.Уханов «Где родился, там и пригодился» 1 

14 В.П.Правдухин «Годы. Тропы, ружье» 1 

15 В.П.Правдухин «Годы. Тропы, ружье». Идея превосходства добра над 

злом, света над тьмой. 

1 

16 Р.П.Герасимов «Край родной» 1 

17 Итоговая контрольная работа 1 

 

  

7 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Предания «Шихан»         1 

2 Предания «Атаманская гора» 1 

3 Входная контрольная работа 1 

4 Предания. Откуда повелось название Бузулук. 1 

5 В.И.Даль «Тимофей Уланов» 1 

6 В.И.Даль «Сметливость». 1 
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7 В.И.Даль «Переправа» 1 

8 Контрольная работа по итогам I полугодия. 1 

9 С.Т.Аксаков «Буран» 1 

10 «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии»(отрывки) 1 

11 «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии»(отрывки) 1 

12 П.Н.Краснов «Шатохи» 1 

13 П.Н.Краснов «Шатохи» 1 

14 О.П.Крюкова «Старина» (отрывки) 1 

15 В.Ф.Наседкин «Мороз», «После бурана», «Степь» 1 

16 В.Ф.Боков «Оренбургский пуховый платок» 1 

17 Итоговая контрольная работа. 1 

 

  

8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Предания о Пугачеве: « О Пугачеве», «Мужицкий царь», «Пугачев в 

станице Татищевской»,    «Предание о Пугачеве». Отношение народа к 

Пугачеву.  

1 

2.  Предания о Пугачеве. Особенности изображения Пугачева.  1 

3.  Входная контрольная работа 1 

4.  А.П Крюков «Рассказ моей бабушки». Авторское отношение к 

изображаемым событиям. 

1 

5.  «Рассказ моей бабушки» и «Капитанская дочка» А.С.Пушкина. 1 

6.  Тема Пугачева в живописи: портрет Пугачева на портрете Екатерины 

II, написанный неизвестным самоучкой в Илеке; картина В.А 

Тельнова «Бой под Татищевой крепостью 22 марта 1771 года, И.П. 

Галкина «Салават Юлаев у Е Пугачева в Бёрдской свободе». 

1 

7.  Контрольная работа по итогам I полугодия.    1 

8.  Работа над Пугачевской темой в Оренбурге С.В. Иванова, его 

иллюстрации к «Капитанской дочке», «Встреча в метель с 

Пугачевым», «Вожатый», «Суд Пугачева» и др. 

1 

9.  В.И. Даль «Рассказ Верходонцева о Пугачеве»-запись рассказа 

очевидца. Продолжение Далем темы,  начатой для Пушкина. 

1 

10.  В.Г. Короленко «Пугачевская легенда на Урале». Участие уральцев в 1 
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событиях пугачевского восстания. Степная воля. 

11.  В.Г. Короленко «Пугачевская легенда на Урале». Толкование ее 

писателем. Оценка, данная писателем изображению Пугачева в 

русской литературе. 

1 

12.  С.А. Есенин «Пугачев». Драматическая поэма о психологии 

крестьянского бунта. Пугачев как бунтарь и мечтатель. Тема воли. 

Особенности композиции. Роль образов избы, дома, кибитки, степных 

кобылиц. 

1 

13.  В.И. Даль  «Уральский казак», «Обмиранье».  Отношение казаков к 

власти, домашние устои. Роль казачки в доме. Занятия казаков и 

досуг.  

1 

14.  О. Крюкова «Илецкий казак».  Отношение казаков к власти, 

домашние устои. Роль казачки в доме. Занятия казаков и досуг. 

 

15.  М.Д. Михайлов «Уральские очерки». Занятия казаков и досуг. 

Уральский фольклор в оценке Михайлова. 

1 

16.  М.В.Авдеев «Поездка на кумыс». А.И. Фатьянов «Ехал казак 

воевать». Обычаи, верования, одежда, пища оренбуржцев в 

изображении различных писателей и в разные века. 

1 

17.  Итоговая контрольная работа 1 

 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Введение. Основатели Оренбурга (В.Н.Татищев и И.И.Неплюев - 

"птенцы" Петра I) Появление литературных усадеб Аксаково, 

Державино. Исторические труды П.И.Рычкова, изучавшиесяА. С. 

Пушкиным.  

1 

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

Оренбурге, поездки в Державине, пребывание в крае в период 

Пугачевского восстания. Оренбургские мотивы в поэзии Державина. 

1 

3.  Г.Р.Державин в Оренбургском крае. Ода "Фелица", "Благодарность 

Фелице". Оренбургская природа в стихах поэта.  

1 

4.  Входная контрольная работа 1 

5.  И.А.Крылов и Оренбургский край. Басня "Безбожники".  1 

6.  Культурная жизнь Оренбуржья в начале XIX века. Литературные и 

музыкальные вечера в Оренбурге. Участие в них В.И.Даля, 

А.А.Алябьева (1833-1834). Песня композитора на сл. А.Дельвига 

"Соловей", романсы на ел. Пушкина: Я вас любил, Зимняя дорога", 

1 
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"Если жизнь тебя обманет", "Увы, зачем она блистает".  

7.  П.П.Свиньин. Поездка 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. 

1 

8.  Контрольная работа по итогам I полугодия. Сочинение Литературные 

усадьбы Оренбуржья 

1 

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

много сделавшего для благоустройства края. Работа Даля над 

словарем и создание учебников по естествознанию. Занятия Даля - 

записи сказок, преданий, пословиц, воспоминаний о Пугачевском 

восстании, создание повестей и рассказов (''Бикей и Мауляна", 

"Майна", "Охота на волков", "Серенькая", "Осколок льду ", 

"Уральский казак" и др.).  

1 

10.  В.И.Даль и Оренбургский край. Тема пленений русских и 

освобождения их. "Физиологические" очерки и восточные мотивы в 

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

Пушкине. Воспоминания В.Даля и воспоминания его  о пребывании 

писателя в Оренбургском крае.  

1 

11.  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.  

1 

12.  Ю.Бондарев. «Степь». Образ Оренбургского края. 1 

13.  Муса Джалиль. Годы учебы в  Оренбурге. Война и плен. Лирика. 

Сборники:  «Стихи и поэмы» и «Орденоносные миллионы». 

1 

14.  Муса Джалиль. Лирика. «Моабитская тетрадь». 1 

15.  Г.Ф.Никитина. Творческий путь. Проза писателя. 1 

16.  П.Г. Рыков. Творческий путь. «Мы забываем, чтобы вспоминать». 

Любовная лирика. 

1 

17.  Итоговая контрольная работа 1 

 

  

 

 

 

 


