
Аннотация к рабочей программе  

«Литература Урала» 

10-11 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература Урала» предназначена для 

обучающихся 10–11классов, изучающих данный учебный предмет, включенный в 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения учебного плана МБОУ СОШ № 41 в течение 2 лет обучения.  

Рабочая программа разработана с учетом Обязательного минимума содержания 

образования и требований к уровню подготовки выпускника среднего (полного) общего 

образования (10-11 класс) (См. разделы IV (для 10-11 классов) Регионального 

(национально-регионального) компонента дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области, утвержденного 

Постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2006 г. № 15-ПП «О 

региональном (национально-региональном) компоненте дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области»), а 

также на основе: 

 – Основной общеобразовательной программы среднего общего образования; 

Программа даёт возможности углублённо изучить весь литературный процесс на 

Урале, определить место региональной литературы в русской литературе в целом. 

Цель  курса:  сформировать у учащихся представление о литературе Урала, 

тенденциях и особенностях ее развития   

Основные задачи курса:  

- изучение произведений уральских писателей  в контексте общероссийского 

историко-литературного процесса, в связи с его основными тенденциями;   

- обновление в образовательной практике предметного содержания школьного 

образования с учетом межкультурного и проблемного подходов к его определению; 

- формирование стимула для поиска дополнительной информации;  

- развитие навыков творческой работы;  

- участие в курсе, где конечным результатом является защита реферата.   

Назначение рабочей программы – определить комплекс основных характеристик 

образования обучающихся 10-11 классов, организационно-педагогических условий, 

объема, содержания, планируемых результатов освоения образовательной программы по 

учебному предмету.  

Предполагаемый  курс отличается от традиционного курса литературы. Специфика 

его – соединение литературы как искусства слова с краеведением. Поэтому преподавание 

данного предмета предполагает сочетание различных видов деятельности учеников и 

учителя. Это уроки различных типов, в том числе лекции, семинары, уроки - презентации 

исследовательских, мультимедийных проектов, уроки – доклады, литературно-

музыкальные композиции, элементы фольклорного и литературно-краеведческого театра, 

заочные путешествия по уральской земле с использованием литературной карты и др. 

Преподавание может  носить интегративный характер, так как изучение 

литературного образа Урала невозможно без знаний по истории, географии, 

этнокультурологии, художественной культуры Урала. 

 

Структура рабочей программы представлена следующими разделами: 

1. Требования к уровню подготовки выпускников; 

2. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ; 

3. Календарно-тематическое поурочной планирование; 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература Урала» разработана в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования 



(утвержден приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 с изменениями от 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 г. и 

предусматривает следующее количество учебных часов по годам обучения: 

 

Класс Учебных часов в неделю Учебных часов в год 

10 1 34 

11 1 34 

Итого за 2 года обучения 68 

 

Уроки по учебному предмету проводятся в кабинете № 36.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


