
Название 

курса 
Литературное краеведение 

Класс 9 класс 

Количест

во часов 

1 час в неделю 

34 в год 

Составит

ели 

Николаева Татьяна Алексеевна 

Цель 

курса 
 интеллектуальное и эмоциональное освоение литературы, искусства, культуры; 

 формирование нравственно-эстетических идеалов личности, ее ценностных 

ориентации; 

  расширение и углубление жизненного и художественного опыта учащихся  на  

материале родного края, его культуры; 

 выработка у учащихся умений и навыков анализа художественных 

произведений, в том числе и в их внетекстовом контексте; 

 развитие у учащихся  художественно-творческих способностей, 

воссоздающего и творческого воображения, образного мышления, эстетического 

вкуса.                 

  

Структур

а курса 

      

№ Тема 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Планируемые образовательные результаты 

1 Основатели 

Оренбурга 

4 Воспитание российской гражданской  

идентичности: патриотизма, любви и  

уважения к Отечеству, чувства гордости 

 за свою Родину, прошлое и настоящее  

многонационального народа России; 

 осознание своей этнической  

принадлежности, знание истории, 

 языка, культуры своего народа, 

 своего края, основ культурного  

наследия народов России и человечества.  

2 

Из Г.Р. Державин в 

Оренбургском 

крае. 

 

3 Умение осознанно использовать речевые  

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

 своих чувств, мыслей и потребностей; 

 планирования и регуляции своей 

 деятельности;  владение устной 

 и письменной речью, монологической  

контекстной речью;  

 

3 И.А. Крылов  

и 

Оренбургский 

край. 

1 Умение 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;  

 определение в произведении 

 элементов сюжета, композиции, изобразительно-



выразительных средств языка, понимание  

их роли в раскрытии  

идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа);  

владение элементарной  

литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения. 

 

4 Культурная 

жизнь 

Оренбуржья в 

начале XIX 

века. 

7 Формирование осознанного, 

 уважительного и доброжелательного 

 отношения к другому человеку, 

 его мнению, мировоззрению,  

культуре, языку, вере, гражданской 

 позиции, к истории, культуре, 

 религии, традициям, языкам, 

 ценностям народов России и народов 

 мира; готовности и способности вести диалог 

 с другими людьми и достигать в нём  

взаимопонимания. 

 

5 П.П. Свиньин. 2 Понимание ключевых проблем изученных произведений об 

Оренбургском крае. 

6 Творчество 

П.М. 

Кудряшова. 

7 формулирование собственного 

 отношения к произведениям литературы Оренбургского 

края ; их оценка ;  

 собственная интерпретация 

 (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

понимание авторской позиции  

и свое отношение к ней. 

 

7 Оренбургский 

поэт и прозаик 

А.П.Крюков. 

6 Определение в произведении 

 элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание  

их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения 

 (элементы филологического анализа); владение 

элементарной 

 Литературоведческой 

 терминологией при анализе литературного произведения. 

 

8       В.И. Даль 

и 

Оренбургский 

край. 

2 Умение 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; уметь вести диалог. 

9 Оренбургская 

поездка А.С. 

Пушкина. 

1 Умение самостоятельно определять цели  

своего обучения, ставить и формулировать  

для себя новые задачи в учёбе и 



 познавательной деятельности, 

 развивать мотивы и интересы своей 

 познавательной деятельности;  

умение самостоятельно планировать 

 пути  достижения целей,  в том числе 

 альтернативные,  осознанно выбирать  

 наиболее эффективные способы  

решения учебных и познавательных задач. 

 

10 Путешествие 

В.А. 

Жуковского 

по Уралу 

(1837 г.). 

1 Формирование и развитие  

компетентности в области  

использования  

информационно-коммуникационных технологий. 

11 Литературная 

эпоха начала 

XIX века в 

произведениях 

писателей XX 

века 

1 Понимание ключевых проблем 

 изученных произведений об 

 Оренбургском крае. 

 Итого 35  

 

 

Список 

приложен

ий 

Приложение №1 – календарно-тематическое планирование. 

Приложение №2 – оценочные материалы. 

 

 


