Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу «Литература Ставрополья» для 7 класса составлена на
основе
следующих
нормативно-правовых
и
инструктивно-методических
документов:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП2004);
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (для VII-XI (XII) классов);
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее – СанПиН 2.4.2. 2821-10);
 Письмо Департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 №03-413 «О
методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных
Министерством образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014
№253,ООП НОО, ООП ООО, одобренных Федеральным учебнометодическим объединением по общему образованию. Протокол заседания от
8 апреля 2015 г. №1/15;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих
издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и
реализующих
образовательные
программы
общего
образования
образовательных учреждениях» (с изменениями);
 Устав МКОУ СОШ №6 с.Дербетовка
 Учебный план на 2016 – 2017 учебный год
 Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ
учебных предметов (курсов), дисциплин (модулей) педагогов МКОУ СОШ
№6 с.Дербетовка
 Программа «Литература Ставрополья». Министерство общего среднего и
профессионального образования Ставропольского края.

Спецкурс «Литература Ставрополья» является составной частью учебной
программы общеобразовательных учреждений. Спецкурс предполагает изучение
произведений ставропольских писателей и поэтов. Курс рассчитан на изучение
литературных произведений, в основной и полной средней школе.
«Литература Ставрополья», являясь самостоятельным образовательным
предметом, органично входит составной частью в литературу как учебную
дисциплину. Она основана
на литературных законах и стандартах,
предусмотренных для РФ.
Требования к данному курсу определены в утвержденном Губернатором
Ставропольского края национально - региональном компоненте государственного
образовательного стандарта «Литература Ставрополья ».
Спецкурс «Литература Ставрополья» теснейшим образом связан с традициями,
обычаями, культурой, искусством, историей, экономикой нашего региона.
При изучении спецкурса необходимо дать почувствовать учащимся, что
писатели, поэты нашего края тоже создают ценные в художественном плане
произведения, яркие литературные образы, как литераторы столичных городов
России.
Ставропольский край - многонациональный регион, поэтому, определяя
общероссийские культурные ценности, следует привить учащимся культуру
межнациональных отношений, культуру мира.
На примере произведений писателей Ставрополья дети учатся не только
слышать слово писателя, понимать друг друга, любить и оберегать как всю нашу
планету, но и то, что они видят каждый день, ту местность, где живут.
Спецкурс, как и программный курс литературы, предполагает развитие
теоретических понятий о произведении как художественном единстве (идейнотематической основе , сюжете , взаимосвязи героев и обстоятельств , способах
характеристики действующих лиц, художественных особенностях); расширение
знаний по стилистике.
Программа построена на принципе вариативности: учитель выбирает для
изучения темы и произведения, которые отвечают конкретной педагогической
целесообразности, наличию книг. Учитываются местные условия, интересы и
возможности учащихся, учителя и школы.
Курс рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю.
Цель курса
• обогащение основного курса литературы за счет введения в программу
регионального компонента;
•формирование гражданственности и патриотизма школьников.
Задачи:
-изучить литературную ситуацию на Ставрополье, научиться анализировать
произведения ставропольских авторов, воспитывать любовь к малой родине.
- исследовать материал, связанный с кавказскими страницами жизни и творчества
известных русских писателей и поэтов;

- познакомиться с разными видами и жанрами произведений ставропольских
писателей.
Структура и содержание программы.
В программу курса включены произведения поэтов и писателей Ставропольского
края, поэтов и писателей, чья творческая жизнь связана со Ставропольем.
Фольклорные произведения (пословицы, поговорки, загадки, песни, мифы,
сказки). Народные мифы, легенды, поверья, собранные на Ставрополье. Миф
«Каменное кольцо», «Два верных стража».
Знать: фольклорные произведения Ставрополья.
Понимать: особенности жанров.
Уметь: анализировать фольклорные произведения.
Произведения писателей, созданные для детей (Г.К. Баева, А.Е. Екимцева, И.В.
Кашпурова, В.В. Ходарева, Г.С. Фатеева «Мы играем в светофор», «Крайкомы
гражданской».
Знать: произведения, созданные для детей.
Понимать: особенности произведений.
Уметь: учить наизусть отрывки из прозы и из поэзии.
Произведения Х1Х века. И.Д. Сургучев. «Детство Николая 11», К.Л. Хетагурова
«Памяти А.С. Грибоедова».
Знать: творчество писателей.
Понимать: значимость и особенность работы.
Уметь: сопоставлять исторические события с литературным воплощением.
Классики русской литературы 19 века на Ставрополье
Обзор творчества А. С.Пушкина. Пребывание на Ставрополье.
М. Ю.Лермонтов. Рассказ о поездке Лермонтова на Кавказ в детстве.
Связь Л.Н. Толстого с Северным Кавказом.
Знать: писателей, побывавших на Северном Кавказе
Понимать: значимость и особенность их произведений.
Уметь: сопоставлять исторические события с литературным воплощением.
Произведения первой половины ХХ века. Обзорное ознакомление с творчеством
А.А. Первенцева, С.П. Бабаевского, А.М. Исакова и других авторов. Произведения
40-50 годов ХХ века. К.Г. Черный. «Кавказ подо мною», В.И. Туренская «Зрелость»,
«Трудный диктант», «Дружба», А.В. Попов. «Лермонтов на Кавказе».
Знать: творчество авторов первой половины ХХ века.
Понимать: значимость их творчества для становления ставропольской
литературы.
Уметь: сопоставлять творчество авторов.

Произведения о Великой Отечественной войне. Л.И. Харченко. «Шел ребятам в
ту пору…», Т.Шелухин «Конец Андреева детства» (обзор глав), С.С. Дроздов «На
дороге военной».
Знать: произведения писателей о войне
Понимать: тематику произведений.
Уметь: анализировать произведения, созданные на реальных событиях.
Стихотворения о природе, любви, нравственности. Для чтения и текстуального
изучения: произведения И.В. Кузнецова, К.Г. Баева, Г.А Беликова, В.С. Чернова.
Тема «малой» Родины в произведениях ставропольских поэтов. А. Екимцев «Светло
в России от берѐз», «Рубашка».
Знать: жизнь и творчество поэтов Ставрополья.
Понимать: особенности их творчества.
Уметь: анализировать поэтический текст.
Учебно-тематическое планирование (34 часа)
1
2
3
4
5
6
7
8

Введение в курс. Литература Ставрополья.
Фольклорные произведения
Произведения писателей, созданные для детей
Произведения Х1Х века.
Классики русской литературы Х1Х века на Ставрополье.
Произведения первой половины ХХ века.
Произведения о Великой Отечественной войне.
Стихотворения о природе, любви, нравственности.

1
4
3
3
5
7
5
6

Учебно-методический комплект
1. Писатели Ставрополья: Словарь- справочник / Краев. Юнош. Б-ка ,
Александровская ЦБС; Сост.: Т.Н. Василенко , О.В.Карпинец . – Ставрополь, 2003
г.
2. Методические рекомендации по изучению курса « Литература Ставрополья».
Учебное издание ./ Авт. – сост.: А.Е. Шабалдас , З.Я. Сидоренко .- Ставрополь:
СКИПКРО , 2000 г.
3. Писатели –классики и Кавказ . Редактор – кандидат фил. Наук Л.В.Витковская .
Составление и предисловие И .А. Мохова. – Ставрополь, 1985 г.
4.Готовимся к экзаменам по литературе: Регионально-национальный компонент. /
Сост. : В.И.Сидоров , В.Б.Иванова , - Ставрополь : сервисшкола, 2003 г.
5. Литературное краеведение Ставрополья. Региональный учебник для 5-8 классов
общеобр. учрежден., Ставрополь, 2001 г.
6. Литературный Ставрополь, Альманах № 1, Ставрополь, 1998 г.
7.Подвиг народный .Сборник стихов к 60- летию Победы . Культурный фонд
«Южная провинция » . Ставрополь, 2005 г.

Приложение
к рабочей программе по литературе. 7 класс.
Спецкурс «Литература Ставрополья»
Кудрявцевой Людмилы Викторовны,
Приказ №
от августа 2016 года
№

Дата

Тема

1 Введение в курс. Литература Ставрополья как
один из видов искусства, ее место и роль в жизни
общества.
Фольклорные произведения 4ч.
2
1 Фольклор Ставрополья. Особенности жанров.
3
1 Народные мифы, легенды, поверья, собранные на
Ставрополье. Мифы «Два верных стража»,
«Каменное кольцо».
1

Вид работы

Дом.зад.

Беседа

вопросы

Обзор
Анализ

термины

4

1

Загадки, пословицы и поговорки народов,
проживающих на территории Ставропольского
края

Выразительное наизусть
чтение

5

1

Народные сказки, собранные на Ставрополье

Реферат

сообщение

Беседа
Анализ

вопросы
пересказ

Анализ

пересказ

Обзор
Беседа
Анализ

Пересказ
по выбору
вопросы
Выразит.

Обзор
Беседа

сообщение
вопросы

Реферат

сообщение

Реферат

сообщение

Реферат

сообщение

Ответы на
вопросы
Ответы на
вопросы

вопросы

Произведения писателей, созданные для детей 3
6
1 Ставропольские писатели детям и о детях.
7
1 Ставропольские писатели детям и о детях.
Произведения Г.К. Баева
8
1 Произведения А.Е. Екимцева. «Светло в России
от берѐз», «Рубашка».
Произведения Х1Х века. 3
9
1 И. Кузнецов. «Крепость в степи» В. И.
Кожевников. Рассказ «Среди людей»
10
1 И.Д. Сургучев. «Детство Николая //»
11
1 К.Л. Хетагуров «Памяти А.С. Грибоедова».
Классики русской литературы 19 века на Ставрополье 5
12
1 Декабристы- литераторы на Северном Кавказе.
13
1 Стремление писателя –декабриста БестужеваМарлинского на Кавказ. Обзор творчества
14
1 Обзор творчества А. С.Пушкина. Пребывание на
Ставрополье
15
1 М. Ю.Лермонтов. Рассказ о поездке Лермонтова
на Кавказ в детстве.
16
1 Связь Л.Н. Толстого с Северным Кавказом.
Произведения первой половины ХХ века. 7
17
1 Обзорное ознакомление с творчеством А.А.
Первенцева.
18
1 Обзорное ознакомление с творчеством С.П.
Бабаевского.
19
1 Обзорное ознакомление с творчеством А.М.
Исакова и других авторов.

вопросы
вопросы

Современный литературный процесс на
Ставрополье.
А. И. Солженицын. Обзор творчества.
21
1 Герои произведений Г. Шумарова. «На самом
берегу Стерляжьей речки»
22
1 К.Г. Черный. «Кавказ подо мною»
23
1 Ставропольские литературные журналы.
Произведения о Великой Отечественной войне. 5
24
1 Поэты Апанасенковья о Великой Отечественной
войне
25
1 С.С. Дроздов «На дороге военной».
26
1 Т.Шелухин «Конец Андреева детства» (обзор
глав)
27
1 Т.Шелухин «Конец Андреева детства»
28
1 Л.И. Харченко. «Шел ребятам в ту пору…»
Стихотворения о природе, любви, нравственности. 6
29
1 Поэзия Ставрополья. И.В. Кашпуров.
20

1

30

1

Ян Бернард «Вершины Пятигорья»

31

1

32
33

1
1

34

1

В.В. Ходарев. Поэмы и стихотворения. Образы
казаков в произведениях. Их традиции и обычаи.
Поэзия Г.С. Фатеева.
Ставропольская поэзия. К.Ходунков «Отчие
просторы», «Старая береза», «Красота земли»,
«Осень».
Песни. Г.Колесников «Тополя». М.Усов «Как
шумят деревья». Тестирование по
произведениям писателей Ставрополья.

Обзор

вопросы

Обзор

пересказ

Анализ
Обзор

анализ
сообщение

Анализ

выразит

Анализ
Беседа

Пересказ
вопросы

Анализ
Анализ

вопросы
Пересказ

Выразительное Выразит.
чтение
Выразительное Анализ
чтение
Обсуждение
Выразит.
Анализ
Выразит.
Выразительное Выразит.,
чтение
наиз. по
выбору
Выразительное Выразит.
чтение
Летнее
задание.

