
       Литературное краеведение в 9 классе.     

 Данная рабочая программа рассчитана на изучение литературного краеведения и составлена на 

основе Программы регионального компонента литературного образования учащихся V-XI классов 

общеобразовательных школ «Оренбургский край в русской литературе» А. Г. Прокофьевой 

В процессе обновления гуманитарного образования в России выявилась такая важная 

проблема образовательной системы, как регионализация образования. Начавшееся созда-

ние каждым регионом своей образовательной стратегии требует пристального внимания к 

литературным, историческим, культурным и этнографическим особенностям края. 

В основе предлагаемой программы литературно-краеведческого курса лежит  литера-

турная жизнь Оренбургского края, произведения, написанные о нем. 

В построении программы присутствует и тематический принцип, и жанровый, и 

хронологический, и историко-литературный, но связующим звеном является Орен-

бургский край, его литература на разных этапах развития культуры края. Сведения о 

литературе и культуре края предлагаются в плане постепенного накопления знаний и 

усложнения эстетического осмысления их. 

Для создания литературно-краеведческого курса как основы регионального 

компонента литературного образования необходимы соответствующие условия: 

1) наличие писателей-земляков или писателей, приезжавших в регион, живших в нем, 

писавших о нем; 

2) художественная значимость и воспитательная ценность произведений, написанных 

о регионе; 

3) определенный объем материала, достаточный для создания целого курса. 
      Оренбургский край соответствует перечисленным условиям и позволяет ввести краеведение 

как региональный компонент литературного образования.       

            Рабочая программа составлена на основе  следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года;  
            Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

2004 года 

           Примерной авторской программы по литературе под ред. под ред. А.Г.Прокофьевой, 

Оренбург: Оренбургское литературное агентство, 2003 г.. 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. 

№ 08-548 «О федеральном перечне учебников» 

 Основной  образовательной  программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ №5» 

 Календарного учебного графика  МБОУ «СОШ №5» на текущий учебный год  

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 5»  г. Сорочинска на текущий учебный год  
 

 

Цели  как части литературного образования те же, что и у основного курса, - интеллектуальное и 

эмоциональное освоение литературы, искусства, культуры, формирование нравственно-

эстетических идеалов личности, ее ценностных ориентаций, но при этом расширение и углубление 

жизненного и художественного опыта учащихся происходит на близком им материале родного 

края, его культуры.  

Задачи: 



1. Чтение и обсуждение отдельных художественных произведений или отрывков из них об 

Оренбургском крае. 

2. Формирование у учащихся знаний и умений, обеспечивающих освоение культурных 

ценностей края. 

3. Формирование представлений о литературе как социокультурном явлении. Выработка у 

учащихся умений и навыков анализа художественных произведений, в том числе и в их 

вне текстовом контексте. 

4. Развитие у учащихся художественно-творческих способностей, воссоздающего и 

творческого воображения, образного мышления, эстетического вкуса. 

5. Формирование на местном материале нравственно-ценностных ориентиров. 

Содержание регионального компонента литературного образования: 

 лучшие произведения, соответствующие школьным меркам, местных писателей. 

 литературная периодика края (литературные журналы, альманахи). 

 литературоведческий материал о произведениях, литературных салонах, кружках, 

литературных объединениях края. 

 материал из истории развития культурной жизни края (не только литературы, но и 

театра, живописи, музыки и т.д.). 

 памятные литературные места края. 

 край в художественной литературе (сюда входят и произведения тех 

писателей, которые, не являясь уроженцами края, какое-то время жили в 

крае или бывали в нем, написали произведения о крае). 
 

 


