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Рабочая программа по литературному краеведению для 5 - 7 классов 

Рабочая программа по литературному краеведению для 5 класса 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа МБОУ средней общеобразовательной школы №58 г. Пензы по 

литературному краеведению основного общего образования  для 5 класса составлена на 

основе образовательной программы МБОУ средней общеобразовательной школы №58 г. 

Пензы по литературному краеведению основного общего образования для 5-7 классов. 

Настоящая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных  часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и метапредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей учащихся. 

Структура документа 

Рабочая программа по литературному краеведению для 5 класса представляет 

собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку с 

требованиями к результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов и 

указанием минимального числа часов, отводимых на изучение; примерное тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности школьников; 

рекомендации по оснащению учебного процесса; рекомендуемые информационные 

ресурсы в сети Интернет. 

Место литературного краеведения в учебном плане МБОУ СОШ №58 г. 

Пензы 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 58 г. Пензы на изучение курса 

«Литературное краеведение» в 5 классе основной общей школы отводится 34 часа (по 1 

часу в неделю). 

В мировой образовательной практике понятие «компетентность» выступает в 

качестве центрального, своего рода «узлового» понятия, ибо компетентность, во-первых, 

объединяет в себе интеллектуальную и навыковую составляющую образования; во-

вторых, отражает идеологию интерпретации содержания образования, формируемого «от 

результата» («стандарт на выходе»); в-третьих, ключевая компетентность обладает 

интегративной природой, ибо она вбирает в себя ряд однородных или близкородственных 

умений и знаний, относящихся к широким сферам культуры и деятельности. 

Информационная компетентность – это способность личности самостоятельно 

искать, отбирать и выбирать, анализировать, организовывать, преобразовывать, сохранять, 

представлять и передавать информацию. (О.Г. Смолянинова, А.В. Хуторской, С.Д. 

Каракозов и другие). Под информационной компетентностью понимают также 

способность интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и 

анализировать полученную информацию, делать аргументированные выводы, 

использовать информацию при планировании и реализации деятельности, 

структурировать информацию, представлять ее в различных формах и на различных 

носителях, адекватных запросам потребителя информации. 

Коммуникативная компетентность – это овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 

использования языка в различных формах, сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах. 

Деятельностная компетентность – это умения по основным компонентам 

учебной деятельности (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, В. В. Репкин, Т.Н.Солякова и др.): 

учебно-познавательного интереса, целеполагания, учебных действий, действий контроля и 

оценки, при этом понимается, что: 

– учебно-познавательный интерес – мотив к деятельности; 

– целеполагание – постановка и осознание целей; 
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– учебные действия – действия ученика в направлении достижения цели.  

Учебные действия включают в себя контрольные способы преобразования 

учебного материала в процессе выполнения учебных заданий; 

– действие контроля – прослеживание хода выполнения учебных действий, 

своевременное обнаружение различных погрешностей в их выполнении, а также внесение 

необходимых корректив в них; 

– действие оценки – подведение итогов выполненной системы действий и 

определение того, правильно или неправильно они совершены, а также определение перед 

решением задачи возможности или невозможности ее решить. 

Культуроведческая компетентность – это осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета.  

Социальная компетентность – это способность соотносить свои устремления с 

интересами других людей и социальных групп, использовать ресурсы других людей и 

социальных институтов для решения задачи; продуктивно взаимодействовать с членами 

группы (команды), решающей общую задачу; анализировать и разрешать противоречия, 

препятствующие эффективности работы команды.  

Главной целью рабочей программы является формирование способности 

ориентироваться в информационно-культурном пространстве путем реализации в курсе 

литературного краеведения метапредметных программ: «Развитие УУД», «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом». 

Задачи программы:  

 приобщать учеников к богатой культуре Пензенского края; 

 опираясь на многообразие этнического состава населения края, формировать 

чувство уважения и родства к представителям различных языков, культур, способствовать 

осознанию этнических и культурных корней личности; 

 развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, необходимые 

для успешной социализации и самореализации личности; 

 развивать умение смыслового чтения и анализа, основанного на понимании 

образной природы искусства слова, опирающегося на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 формировать умение читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 способствовать овладению возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 способствовать овладению важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать 

ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

 научить использовать опыт общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании; 

 повышать индивидуальную активность; 

 повышать внутреннюю мотивацию к изучению предметов; 

 расширять кругозор школьников. 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Государственного стандарта основного общего образования, утверждённого 

17 декабря 2010 г. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897; 
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  Примерной программы по учебным предметам. Литературное краеведение 5-7 

класс. 

Программа предусматривает возможность интеграции с литературой, МХК, 

русским языком и ИКТ. 

Отличительной особенностью данной программы является включение в её 

структуру электронного приложения, которое содержит интерактивное поурочно-

тематическое планирование с активными гиперссылками для эффективной организации 

учебного процесса. 

Программа предполагает развитие информационной культуры учащихся, что 

позволяет рассматривать и изучать одни и те же объекты (произведения) с различных 

точек зрения. Таким образом, учащиеся погружаются в информационно-культурное 

пространство.  

Построенная таким образом программа представляет собой гибкую методическую 

систему, обеспечивающую такую духовно-практическую деятельность педагога и 

ученика, при которой знания не даются в готовом виде, а добываются учащимися 

самостоятельно или в совместной деятельности с учителем, родителями, учениками. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное краеведение – учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения.  

Знание истории и культуры своей «малой» Родины является очень важным звеном 

в образовании, в воспитании истинного гражданина и патриота своей страны. 

Литературное краеведение является одним из основных источников  обогащения 

речи учащихся, формирования их речевой культуры, коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений писателей-земляков способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «литературное краеведение» определяется тем, что 

он представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. 

Курс литературного краеведения в 5 классе строится на основе сочетания 

концентрического, историко-хронологического и проблемно- тематического принципов. 

Формы организации образовательного процесса 

 уроки-практические работы;  

 уроки-«погружения»;  

 уроки-деловые игры;  

 уроки-соревнования;  

 уроки-консультации;  

 компьютерные уроки  

 уроки с групповыми формами 

работы;  

 уроки взаимообучения 

учащихся. 

 уроки, которые ведут учащиеся; 

 уроки-зачеты;  

 уроки-конкурсы;  

 уроки-диспуты; 

 уроки-игры;  

 уроки-диалоги; 

 уроки-конференции;  

 уроки-семинары;  

 уроки-экскурсии;  

 уроки-путешествия. 

 

                                                    ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание, рекомендуемое к усвоению в V классе (34 часа) 

ВВЕДЕНИЕ. С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА? (1 час) 

Значение курса литературного краеведения. Понятие "малой" Родины. Родной 

край, с которого начинается Отчизна. 

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО (5 часов) 

История родного края с древнейших времён, отражение её в литературе. Прошлое 

русского населения края, мордвы, татар. Пензенские поэты о родном крае. 

ФОЛЬКЛОР. НАРОДНЫЕ СКАЗКИ (7 часов) 
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Знакомство с "малыми формами" фольклора родного края. Песни и сказки 

Пензенского края. Язык сказки. Выражения, встречающиеся в речи только у населения 

пензенской земли. 

НАРОДНЫЕ СКАЗКИ МОРДВЫ И ТАТАР (2 часа) 

Знакомство с фольклором народов, живущих в Пензенском крае: мордвы и татар.  

Национальные костюмы, предметы быта и промыслов. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ (3 часа) 

Понятие "литературная сказка". Знакомство с многообразием творческих интересов 

и подвижнической деятельностью поэтессы, фольклористки, сказочницы А.П. 

Анисимовой. 

И.А. КРЫЛОВ, Н.И. КАТКОВ И ПЕНЗЕНСКИЙ КРАЙ (4 часа) 

Пребывание И.А. Крылова на пензенской земле. Знакомство с различными 

жанрами в творчестве поэта. Ода "Уединение". Лексика стихов И.А. Крылова. Знакомство 

с творчеством Н.И. Каткова (басни). 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ И ПЕНЗЕНСКИЙ КРАЙ (5 часов) 

Творчество поэта, отражающее детские годы жизни в Тарханах. Сказка "Ашик-

Кериб". Народные истоки сказки. 

ПЕНЗЕНСКИЕ ПИСАТЕЛИ – ДЕТЯМ (7 часов) 

Стихотворения, посвящённые родному краю в творчестве В.К. Звягинцевой и В.Д. 

Агапова. 

Результаты изучения учебного предмета  

Личностными результатами являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству и родному городу. 

• самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на 

основе соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Метапредметные результаты изучения предмета  проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание содержания изученных фольклорных и литературных произведений, 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать 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; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 
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• приобщение к духовно-нравственным ценностям  литературы и культуры, 

произведениям писателей-земляков; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

• 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; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы предмета как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Важнейшими целями, которые должны быть реализованы в течение всех лет 

обучения, являются развитие устойчивого интереса к самостоятельному чтению и 

формирование представлений о русской литературе как национальном достоянии. Именно 

поэтому и в программе, и в учебнике предполагаются органическое единство учебной и 

внеурочной деятельности по литературе, системная работа по литературному 

краеведению, достаточно широкое поле для введения информации о смежных искусствах, 

позволяющих, с одной стороны, увидеть многофункциональные возможности литературы, 

а с другой — выявить интеграцию литературы с другими искусствами и определить 

значение каждого из них, способы взаимовлияния. 

Воспитание духовно развитой личности, формирование гражданского сознания, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры происходят как через отбор литературных произведений в соответствии с 

возрастом и уровнем читательских интересов учащихся, так и через предложенную 

систему вопросов по выявлению первичного восприятия текстов, словесных и 

литературных игр, обращенных к языковому чутью школьников. Богатый методический и 

теоретический материал дан в системе разнообразных рубрик, позволяющих подойти к 

процессу обучения дифференцированно, с учетом возможностей и интересов конкретного 

ученика. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

5 класс 

 

Предметные результаты: 

- адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в 

объеме программы; 

- знание изученных текстов; 

- овладение элементарными навыками анализа содержания литературного 

произведения (умение воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания); 
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- умение использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом 

(композиция, завязка, кульминация, развязка: пролог, эпилог). 

Метапредметные результаты: 

- овладение техникой составления плана; 

- овладение различными типами пересказа; 

- умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе 

целесообразное использование цитирования; 

- умение формулировать доказательные выводы; 

- умение владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов.   

 Личностные результаты: 

- знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

- формирование читательского мастерства: умение дать доказательное суждение о 

прочитанном, определить собственное отношение к прочитанному; 

- овладение навыками литературных игр; 

- формирование собственного мнения; 

- формирование навыка чтения отдельной группы учащихся. 

 

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

I. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

1. Слово о родной земле: учебная хрестоматия для 5-6 классов по курсу 

литературного краеведения. Автор-составитель Л.М. Пальман. –  Пенза: ИФ "Пеликан", 

1996 г. 

2. Янко М.Д. «Литературное краеведение в школе». – Москва, "Просвещение", 1965 

г. 

3. Горланов Г.Е. За страницами учебника: Учебное пособие. Московский 

педагогический государственный университет имени В.И. Ленина; Пензенский 

государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского. – Пенза, 1993 г. 

4. Савин О.М. Пенза литературная. – Саратов, Приволжское книжное издательство. 

Пензенское отделение, 1984 г. 

II. Технические средства обучения: 

1. Ноутбук 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран 

III. Информационное обеспечение учебного процесса: 

1. Интернет-сайты 

 www.1september.ru 

 www.math.ru 

 www.allmath.ru 

 www.uztest.ru 

 http://schools.techno.ru/tech/index.html 

 http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 

 http://methmath.chat.ru/index.html 

 http://www.mathnet.spb.ru/ 

2. Компьютерные диски 

 Тарханы (CD) 

 Край наш Пензенский (CD) 

Рабочая программа по литературному краеведению для 6 класса 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа МБОУ средней общеобразовательной школы №58 г. Пензы по 

литературному краеведению основного общего образования  для 6 класса составлена на 



 7 

основе образовательной программы МБОУ средней общеобразовательной школы №58 г. 

Пензы по литературному краеведению основного общего образования для 5-7 классов. 

Настоящая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных  часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и метапредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей учащихся. 

Структура документа 

Рабочая программа по литературному краеведению для 6 класса представляет 

собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку с 

требованиями к результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов и 

указанием минимального числа часов, отводимых на изучение; примерное тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности школьников; 

рекомендации по оснащению учебного процесса; рекомендуемые информационные 

ресурсы в сети Интернет. 

Место литературного краеведения в учебном плане МБОУ СОШ №58 г. 

Пензы 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 58 г. Пензы на изучение курса 

«Литературное краеведение» в 6 классе основной общей школы отводится 34 часа (по 1 

часу в неделю). 

В мировой образовательной практике понятие «компетентность» выступает в 

качестве центрального, своего рода «узлового» понятия, ибо компетентность, во-первых, 

объединяет в себе интеллектуальную и навыковую составляющую образования; во-

вторых, отражает идеологию интерпретации содержания образования, формируемого «от 

результата» («стандарт на выходе»); в-третьих, ключевая компетентность обладает 

интегративной природой, ибо она вбирает в себя ряд однородных или близкородственных 

умений и знаний, относящихся к широким сферам культуры и деятельности. 

Информационная компетентность – это способность личности самостоятельно 

искать, отбирать и выбирать, анализировать, организовывать, преобразовывать, сохранять, 

представлять и передавать информацию. (О.Г. Смолянинова, А.В. Хуторской, С.Д. 

Каракозов и другие). Под информационной компетентностью понимают также 

способность интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и 

анализировать полученную информацию, делать аргументированные выводы, 

использовать информацию при планировании и реализации деятельности, 

структурировать информацию, представлять ее в различных формах и на различных 

носителях, адекватных запросам потребителя информации. 

Коммуникативная компетентность – это овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 

использования языка в различных формах, сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах. 

Деятельностная компетентность – это умения по основным компонентам 

учебной деятельности (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, В. В. Репкин, Т.Н.Солякова и др.): 

учебно-познавательного интереса, целеполагания, учебных действий, действий контроля и 

оценки, при этом понимается, что: 

– учебно-познавательный интерес – мотив к деятельности; 

– целеполагание – постановка и осознание целей; 

– учебные действия – действия ученика в направлении достижения цели.  

Учебные действия включают в себя контрольные способы преобразования 

учебного материала в процессе выполнения учебных заданий; 

– действие контроля – прослеживание хода выполнения учебных действий, 

своевременное обнаружение различных погрешностей в их выполнении, а также внесение 

необходимых корректив в них; 
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– действие оценки – подведение итогов выполненной системы действий и 

определение того, правильно или неправильно они совершены, а также определение перед 

решением задачи возможности или невозможности ее решить. 

Культуроведческая компетентность – это осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета.  

Социальная компетентность – это способность соотносить свои устремления с 

интересами других людей и социальных групп, использовать ресурсы других людей и 

социальных институтов для решения задачи; продуктивно взаимодействовать с членами 

группы (команды), решающей общую задачу; анализировать и разрешать противоречия, 

препятствующие эффективности работы команды.  

Главной целью рабочей программы является формирование способности 

ориентироваться в информационно-культурном пространстве путем реализации в курсе 

литературного краеведения метапредметных программ: «Развитие УУД», «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом». 

Задачи программы:  

 приобщать учеников к богатой культуре Пензенского края; 

 опираясь на многообразие этнического состава населения края, формировать 

чувство уважения и родства к представителям различных языков, культур, способствовать 

осознанию этнических и культурных корней личности; 

 развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, необходимые 

для успешной социализации и самореализации личности; 

 развивать умение смыслового чтения и анализа, основанного на понимании 

образной природы искусства слова, опирающегося на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 формировать умение читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 способствовать овладению возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 способствовать овладению важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать 

ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

 научить использовать опыт общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании; 

 повышать индивидуальную активность; 

 повышать внутреннюю мотивацию к изучению предметов; 

 расширять кругозор школьников. 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Государственного стандарта основного общего образования, 

утверждённого 17 декабря 2010 г. Приказом Министерства образования и науки РФ № 

1897; 

  Примерной программы по учебным предметам. Литературное краеведение 

5-7 класс. 

Программа предусматривает возможность интеграции с литературой, МХК, 

русским языком и ИКТ. 
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Отличительной особенностью данной программы является включение в её 

структуру электронного приложения, которое содержит интерактивное поурочно-

тематическое планирование с активными гиперссылками для эффективной организации 

учебного процесса. 

Программа предполагает развитие информационной культуры учащихся, что 

позволяет рассматривать и изучать одни и те же объекты (произведения) с различных 

точек зрения. Таким образом, учащиеся погружаются в информационно-культурное 

пространство.  

Построенная таким образом программа представляет собой гибкую методическую 

систему, обеспечивающую такую духовно-практическую деятельность педагога и 

ученика, при которой знания не даются в готовом виде, а добываются учащимися 

самостоятельно или в совместной деятельности с учителем, родителями, учениками. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное краеведение – учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения.  

Знание истории и культуры своей «малой» Родины является очень важным звеном 

в образовании, в воспитании истинного гражданина и патриота своей страны. 

Литературное краеведение является одним из основных источников  обогащения 

речи учащихся, формирования их речевой культуры, коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений писателей-земляков способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «литературное краеведение» определяется тем, что 

он представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. 

Курс литературного краеведения в 5 классе строится на основе сочетания 

концентрического, историко-хронологического и проблемно- тематического принципов. 

 

 

Формы организации образовательного процесса 

 уроки-практические работы;  

 уроки-«погружения»;  

 уроки-деловые игры;  

 уроки-соревнования;  

 уроки-консультации;  

 компьютерные уроки  

 уроки с групповыми формами 

работы;  

 уроки взаимообучения 

учащихся. 

 уроки, которые ведут учащиеся; 

 уроки-зачеты;  

 уроки-конкурсы;  

 уроки-диспуты; 

 уроки-игры;  

 уроки-диалоги; 

 уроки-конференции;  

 уроки-семинары;  

 уроки-экскурсии;  

 уроки-путешествия. 

 

                                                    ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание, рекомендуемое к усвоению в VI классе (34 часа) 

Пензенский край – моя малая родина (1час) 

Мифы народов. Предания и легенды нашего края (6 час) 

«Почему Сура так называется».   «О реке Айва». «Мокшанская княгиня Нарчатка». 

«Большая сосна».  

П.А. Вяземский и Пензенский край (2 час) 

 «Саловка». «Зимние карикатуры». 

О.М. Савин (2час) 

  «Пишу тебе в Пензу». «Написал «Историю пугачевщины».  

М.Ю. Лермонтов и Тарханы  (7 час) 
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 «Когда волнуется желтеющая нива». «Черкесы». С.А. Андреев  – Кривич 

«Тарханская пора». С.А. Андреев – Кривич «У Кормилицына пруда». Пейзажи Тархан в 

тексте книги и на фотографиях автора. И. Андроников. Жизнь и творчество. 

 

 

Н.С. Лесков и Пензенский край (3 час) 

 «Мелочи архиерейской жизни. Пензенский период жизни. «Тупейный 

художник». 

В.Ф. Гладков «Повесть о детстве» (4 час) 

 Творческий путь писателя. «Повесть о детстве».  

Стихи пензенских поэтов о природе родного края (6 час) 

 Матрена Смирнова. Дина Злобина. Федор Ракушкин. Олег Савин.  

Александр Сазонов. Николай Почивалин. 

В.И. Канин «На тропе Батыевой» (2 час) 

 Характер героев произведения.  

Экскурсии (1час) 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству и родному городу. 

• самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на 

основе соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Метапредметные результаты изучения предмета  проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты состоят в следующем: 

2) в познавательной сфере: 

• понимание содержания изученных фольклорных и литературных произведений, 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать 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; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям  литературы и культуры, 

произведениям писателей-земляков; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 
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• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

• 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; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы предмета как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Важнейшими целями, которые должны быть реализованы в течение всех лет 

обучения, являются развитие устойчивого интереса к самостоятельному чтению и 

формирование представлений о русской литературе как национальном достоянии. Именно 

поэтому и в программе, и в учебнике предполагаются органическое единство учебной и 

внеурочной деятельности по литературе, системная работа по литературному 

краеведению, достаточно широкое поле для введения информации о смежных искусствах, 

позволяющих, с одной стороны, увидеть многофункциональные возможности литературы, 

а с другой — выявить интеграцию литературы с другими искусствами и определить 

значение каждого из них, способы взаимовлияния. 

Воспитание духовно развитой личности, формирование гражданского сознания, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры происходят как через отбор литературных произведений в соответствии с 

возрастом и уровнем читательских интересов учащихся, так и через предложенную 

систему вопросов по выявлению первичного восприятия текстов, словесных и 

литературных игр, обращенных к языковому чутью школьников. Богатый методический и 

теоретический материал дан в системе разнообразных рубрик, позволяющих подойти к 

процессу обучения дифференцированно, с учетом возможностей и интересов конкретного 

ученика. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

6 класс 

Предметные результаты: 

- адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в 

объеме программы; 

- знание изученных текстов; 

- овладение элементарными навыками анализа содержания литературного 

произведения (умение воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания); 

- умение использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом 

(композиция, завязка, кульминация, развязка: пролог, эпилог). 

Метапредметные результаты: 

- овладение техникой составления плана; 

- овладение различными типами пересказа; 

- умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе 

целесообразное использование цитирования; 
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- умение формулировать доказательные выводы; 

- умение владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов.   

Личностные результаты: 

- знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

- формирование читательского мастерства: умение дать доказательное суждение о 

прочитанном, определить собственное отношение к прочитанному; 

- овладение навыками литературных игр; 

- формирование собственного мнения; 

- формирование навыка чтения отдельной группы учащихся. 

         Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

I. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

1. Слово о родной земле: учебная хрестоматия для 5-6 классов по курсу 

литературного краеведения. Автор-составитель Л.М. Пальман. –  Пенза: ИФ "Пеликан", 

1996 г. 

2. Янко М.Д. «Литературное краеведение в школе». – Москва, "Просвещение", 1965 

г. 

3. Горланов Г.Е. За страницами учебника: Учебное пособие. Московский 

педагогический государственный университет имени В.И. Ленина; Пензенский 

государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского. – Пенза, 1993 г. 

4. Савин О.М. Пенза литературная. – Саратов, Приволжское книжное издательство. 

Пензенское отделение, 1984 г. 

II. Технические средства обучения: 

1. Ноутбук 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран 

III. Информационное обеспечение учебного процесса: 

1. Интернет-сайты 

 www.1september.ru 

 www.math.ru 

 www.allmath.ru 

 www.uztest.ru 

 http://schools.techno.ru/tech/index.html 

 http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 

 http://methmath.chat.ru/index.html 

 http://www.mathnet.spb.ru/ 

2. Компьютерные диски 

 Тарханы (CD) 

 Край наш Пензенский (CD) 

Рабочая программа по литературному краеведению для 7 класса 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа МБОУ средней общеобразовательной школы №58 г. Пензы по 

литературному краеведению основного общего образования  для 7 класса составлена на 

основе образовательной программы МБОУ средней общеобразовательной школы №58 г. 

Пензы по литературному краеведению основного общего образования для 5-7 классов. 

Настоящая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных  часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и метапредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей учащихся. 

Структура документа 
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Рабочая программа по литературному краеведению для 7 класса представляет 

собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку с 

требованиями к результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов и 

указанием минимального числа часов, отводимых на изучение; примерное тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности школьников; 

рекомендации по оснащению учебного процесса; рекомендуемые информационные 

ресурсы в сети Интернет. 

Место литературного краеведения в учебном плане МБОУ СОШ №58 г. 

Пензы 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 58 г. Пензы на изучение курса 

«Литературное краеведение» в 7 классе основной общей школы отводится 34 часа (по 1 

часу в неделю). 

В мировой образовательной практике понятие «компетентность» выступает в 

качестве центрального, своего рода «узлового» понятия, ибо компетентность, во-первых, 

объединяет в себе интеллектуальную и навыковую составляющую образования; во-

вторых, отражает идеологию интерпретации содержания образования, формируемого «от 

результата» («стандарт на выходе»); в-третьих, ключевая компетентность обладает 

интегративной природой, ибо она вбирает в себя ряд однородных или близкородственных 

умений и знаний, относящихся к широким сферам культуры и деятельности. 

Информационная компетентность – это способность личности самостоятельно 

искать, отбирать и выбирать, анализировать, организовывать, преобразовывать, сохранять, 

представлять и передавать информацию. (О.Г. Смолянинова, А.В. Хуторской, С.Д. 

Каракозов и другие). Под информационной компетентностью понимают также 

способность интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и 

анализировать полученную информацию, делать аргументированные выводы, 

использовать информацию при планировании и реализации деятельности, 

структурировать информацию, представлять ее в различных формах и на различных 

носителях, адекватных запросам потребителя информации. 

Коммуникативная компетентность – это овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 

использования языка в различных формах, сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах. 

Деятельностная компетентность – это умения по основным компонентам 

учебной деятельности (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, В. В. Репкин, Т.Н.Солякова и др.): 

учебно-познавательного интереса, целеполагания, учебных действий, действий контроля и 

оценки, при этом понимается, что: 

– учебно-познавательный интерес – мотив к деятельности; 

– целеполагание – постановка и осознание целей; 

– учебные действия – действия ученика в направлении достижения цели.  

Учебные действия включают в себя контрольные способы преобразования 

учебного материала в процессе выполнения учебных заданий; 

– действие контроля – прослеживание хода выполнения учебных действий, 

своевременное обнаружение различных погрешностей в их выполнении, а также внесение 

необходимых корректив в них; 

– действие оценки – подведение итогов выполненной системы действий и 

определение того, правильно или неправильно они совершены, а также определение перед 

решением задачи возможности или невозможности ее решить. 

Культуроведческая компетентность – это осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета.  
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Социальная компетентность – это способность соотносить свои устремления с 

интересами других людей и социальных групп, использовать ресурсы других людей и 

социальных институтов для решения задачи; продуктивно взаимодействовать с членами 

группы (команды), решающей общую задачу; анализировать и разрешать противоречия, 

препятствующие эффективности работы команды.  

Главной целью рабочей программы является формирование способности 

ориентироваться в информационно-культурном пространстве путем реализации в курсе 

литературного краеведения метапредметных программ: «Развитие УУД», «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом». 

Задачи программы:  

 приобщать учеников к богатой культуре Пензенского края; 

 опираясь на многообразие этнического состава населения края, формировать 

чувство уважения и родства к представителям различных языков, культур, способствовать 

осознанию этнических и культурных корней личности; 

 развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, необходимые 

для успешной социализации и самореализации личности; 

 развивать умение смыслового чтения и анализа, основанного на понимании 

образной природы искусства слова, опирающегося на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 формировать умение читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 способствовать овладению возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 способствовать овладению важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать 

ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

 научить использовать опыт общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании; 

 повышать индивидуальную активность; 

 повышать внутреннюю мотивацию к изучению предметов; 

 расширять кругозор школьников. 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Государственного стандарта основного общего образования, утверждённого 

17 декабря 2010 г. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897; 

  Примерной программы по учебным предметам. Литературное краеведение 5-

7 класс. 

Программа предусматривает возможность интеграции с литературой, МХК, 

русским языком и ИКТ. 

Отличительной особенностью данной программы является включение в её 

структуру электронного приложения, которое содержит интерактивное поурочно-

тематическое планирование с активными гиперссылками для эффективной организации 

учебного процесса. 

Программа предполагает развитие информационной культуры учащихся, что 

позволяет рассматривать и изучать одни и те же объекты (произведения) с различных 

точек зрения. Таким образом, учащиеся погружаются в информационно-культурное 

пространство.  
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Построенная таким образом программа представляет собой гибкую методическую 

систему, обеспечивающую такую духовно-практическую деятельность педагога и 

ученика, при которой знания не даются в готовом виде, а добываются учащимися 

самостоятельно или в совместной деятельности с учителем, родителями, учениками. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное краеведение – учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения.  

Знание истории и культуры своей «малой» Родины является очень важным звеном 

в образовании, в воспитании истинного гражданина и патриота своей страны. 

Литературное краеведение является одним из основных источников  обогащения 

речи учащихся, формирования их речевой культуры, коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений писателей-земляков способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «литературное краеведение» определяется тем, что 

он представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. 

Курс литературного краеведения в 5 классе строится на основе сочетания 

концентрического, историко-хронологического и проблемно- тематического принципов. 

Формы организации образовательного процесса 

 уроки-практические работы;  

 уроки-«погружения»;  

 уроки-деловые игры;  

 уроки-соревнования;  

 уроки-консультации;  

 компьютерные уроки  

 уроки с групповыми формами 

работы;  

 уроки взаимообучения 

учащихся. 

 уроки, которые ведут учащиеся; 

 уроки-зачеты;  

 уроки-конкурсы;  

 уроки-диспуты; 

 уроки-игры;  

 уроки-диалоги; 

 уроки-конференции;  

 уроки-семинары;  

 уроки-экскурсии;  

 уроки-путешествия. 

 

                                                    ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание, рекомендуемое к усвоению в VII классе (34 часа) 

Фольклор (2 час) 

Быт, обряды, обычаи, игры народов Пензенского края. 

Г. Р. Державин на Пензенской земле (2 час) 

Г.Р. Державина «Осень во время осады Очакова». 

Н.И. Лажечников и Пензенский край (5 час) 

Главы из романа И.И.Лажечникова «Ледяной дом» 

М.Н. Загоскин и Пензенский край (8 час) 

 Роман М.Н.Загоскина «Юрий Милославский, или русские в 1612 году» 

М.Ю. Лермонтов и Пензенский край (3 час) 

Тарханы и тарханские впечатления в произведении «Умирающий гладиатор» 

М. Е. Салтыков-Щедрин и Пензенский край (3 час) 

 Пензенские страницы жизни и творчества сатирика 

Л. Н. Толстой и Пензенский край (1 час) 

 М. Горький и Пензенский край (1 час) 

В. В. Маяковкий и Пензенский край (2 час) 

Наш земляк – татарский поэт Але ль Кутуй (3 час) 

Стихи пензенских поэтов о Великой Отечественной войне (3 час) 

Итоговый урок (1час) 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

7 класс 

– умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

– выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

– осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

– умение определять принадлежность произведения к одному из литературных 

родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); 

– умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, 

аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

– умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 

– умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

– умение объяснять роль художественных особенностей произведения и 

пользоваться справочным аппаратом учебника; 

– умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов; 

– умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 

– умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

– умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

I. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

1. Слово о родной земле: учебная хрестоматия для 5-6 классов по курсу литературного 

краеведения. Автор-составитель Л.М. Пальман. –  Пенза: ИФ "Пеликан", 1996 г. 

2. Янко М.Д. «Литературное краеведение в школе». – Москва, "Просвещение", 1965 г. 

3. Горланов Г.Е. За страницами учебника: Учебное пособие. Московский педагогический 

государственный университет имени В.И. Ленина; Пензенский государственный 

педагогический университет имени В.Г. Белинского. – Пенза, 1993 г. 

4. Савин О.М. Пенза литературная. – Саратов, Приволжское книжное издательство. 

Пензенское отделение, 1984 г. 

II. Технические средства обучения: 

1. Ноутбук 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран 

III. Информационное обеспечение учебного процесса: 

1. Интернет-сайты 

 www.1september.ru 

 www.math.ru 

 www.allmath.ru 

 www.uztest.ru 

 http://schools.techno.ru/tech/index.html 

 http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 

 http://methmath.chat.ru/index.html 

 http://www.mathnet.spb.ru/ 

2. Компьютерные диски 

 Тарханы (CD) 

 Край наш Пензенский (CD) 


