Аннотация к рабочим программам по литературному краеведению
Предмет – литературное краеведение
6, 8, 9 классы
Учитель: Мартовицкая И.В.
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Региональный компонент содержания общего образования в
Оренбургской области;
авторская программа А.Г. Прокофьевой «Оренбургский край в
русской
литературе»
(Оренбург-2003), соответствующая
Региональному компоненту Государственного стандарта общего
образования;
региональный
перечень
учебников,
рекомендованных
Министерством образования Оренбургской области
к
использованию
в
образовательном
процессе в
общеобразовательных учреждениях на 2014 - 2015 учебный год;
базисный учебный план гимназии на 2014-15 учебный год;
письмо №69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом министерства образования РФ от 5 марта
2004 г. №1089
требование к оснащению образовательного процесса в соответствии
с содержательным наполнением учебных предметов федерального
компонента государственного стандарта

Реализуемый
УМК '

Оренбургский край в русской литературе и фольклоре: Хрестоматия по
литературному краеведению для 5-8 классов под ред. А.Г. Прокофьевой – Оренбург,
2003. – 384 с. (в соавт. с В.Ю. Прокофьевой).

Цели и задачи
изучения
предмета

Целью курса является расширение литературных представлений
школьников об Оренбургской области; развитие интереса к изучению
художественных произведений авторов родного края.
Задачи курса: выявлять характер влияния определённых мест Оренбуржья
на творчество писателей;
 увидеть движение мысли автора от замысла, идеи к художественному
осуществлению их;
 сопоставить прототипы с образами героев;
 проследить разные подходы к одной и той же теме у ряда писателей;
 сопоставить решение одной и той же проблемы писателем и
художником;
 создать основу для патриотизма и любви к родному краю.
3 года

Срок
реализации
программы
Место учебного
предмета
в
учебном плане
Результаты
освоения

Базовый курс
6 класс- 35 часов (1 час в неделю)
8 класс - 35 часов (1 час в неделю)
9 класс – 34 часа (1 час в неделю)
В результате изучения литературного краеведения ученик должен
знать/понимать:

учебного
предмета
(требования к
выпускнику)

 основные литературные понятия и термины;
 специфику географического положения и административно –
территориального устройства Оренбургской области; особенности ее
топонимов с целью соотнесенности творчества авторов и
территориальных особенностей края;
 основные литературные произведения, написанные о крае.
Уметь:
• воспринимать и анализировать художественный текст;
• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и
план прочитанного;
• определять род и жанр литературного произведения, стили и типы речи;
• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного
произведения; давать характеристику героев,
• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительновыразительных средств;
• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;

выявлять авторскую позицию;
• выражать свое отношение к прочитанному;
• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
• владеть различными видами пересказа;
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным
произведением;
• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую
точку зрения и аргументированно отстаивать свою;
• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.
Использовать приобретенные знания и умении в практической
деятельности и повседневной жизни для:

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую
тему с учетом норм русского литературного языка;

определения своего круга чтения и оценки литературных
произведений;

поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении
и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы
Интернета).

