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Пояснительная записка
Краевед – прежде всего
исследователь, маленький Колумб.
Он влюблен в свой край, и это помогает
ему понять многое, что недоступно
пониманию равнодушных.
В. Бианки

Цели и задачи,
решаемые при реализации рабочей программы
Существенным фактом возрождения национального самосознания было и
остаётся пробуждение и поддержание интереса к культурному наследию.
Поэтому в школе сейчас введён курс литературного краеведения.
Данная программа разработана для обеспечения краеведческого
образования в школе.
Курс литературного краеведения имеет своей целью воспитание
читателей на произведениях тамбовских литераторов и предлагает углубление
представлений о значении Тамбовской земли в формировании русской
литературы.
Цель конкретизуется в следующих задачах:
1.Пробудить и поддержать интерес учащихся к культурному
наследию Тамбовской земли.
2. распространить знания об истории человеческих и творческих
судеб писателей Тамбовщины.
3. Привлечь учащихся к литературно-краеведческой работе.
4. Обогатить устную и письменную речь учащихся.
5. Показать богатство мира идей и образов, созданного писателями
на Тамбовской земле.

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана
рабочая программа:
•

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в
Российской Федерации»;
• Законом Тамбовской области от 04.06.2007 №212-3 «О региональном
компоненте государственного образовательного стандарта начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской
области»;
• Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования,
утвержденной приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002г. №2783:
• приказом Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (с изменениями и дополнениями);
• приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
• приказом Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (с изменениями и дополнениями);
• приказом Минобразования России от 20.08.2008 № 241 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
• постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ»;
• Уставом МБОУ Избердеевской средней общеобразовательной школы;
• Районной целевой программой: «Модернизация системы образования
Петровского района на 2013-2015г.г.»;
• Ведомственной программой «Наши дети на 2013-2015г.г.»;
• Программой «Организация предоставления общедоступного и бесплатного
начального основного, основного общего, среднего (полного) общего
образования по основным общеобразовательным Программам в Петровском
районе на 2013-2015г.г.».

Программа курса регионального компонента базисного учебного плана
«Краеведение». – Тамбов: ТОИПКРО, 2005. – 25 с.

Сведения о программе, на основании которой разработана
рабочая программа
Рабочая программа составлена с учётом авторской программы А.В.
Лежнева.
ШиндяпинаЗ.А., Лежнев А.В., Иванова Н.С. Федорова Е.С., Закомолдина
В.В., Кролик Н.Н., Шведова В.И. Программа курса регионального
компонента базисного учебного плана «Краеведение». – Тамбов: ТОИПКРО,
2005. – 25с.

Обоснование выбора авторской программы под редакцией
А.В. Лежнева для разработки рабочей программы
Цель литературного образования в школе становление духовного мира
человека, воспитание любви к чтению, формирование внутренней
потребности
личности
в
непрерывном
духовно-нравственном
совершенствовании, позволяющем осознать и реализовать свои личностные
возможности.
Предлагаемая программа «Литература Тамбовского края» способствует
не только реализации этих целей, но и позволяет обучающимся познакомиться с произведениями прозаиков и поэтов, чьё творчество связано с
нашим краем.
Литературное краеведение — это специфическая отрасль науки о
литературе, та же история литературы, но отличающая особым подбором
материала и особым аспектом его рассмотрения.
Литературное краеведение обращается к тому исторически
сложившемуся пространственному её участку, в котором представлен
географический регион - край. Родной край и населяющие его люди,
неповторимый облик родной природы – все это, прошедшее через сознание,
становится частью человеческой судьбы.
Литературное краеведение сегодня более широко входит в школьную
программу и активную поддержку находит со стороны Министерства
образования РФ.

Место и роль учебного предмета в овладении обучающимися
требований к уровню подготовки обучающихся
В основной школе курс «Литературное краеведение» относится к числу
обязательных базовых общеобразовательных учебных предметов, т.е.
является инвариантным предметом, обязательным для изучения в основной
школе. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам
курса.
Изучение литературного краеведения в школе позволяет учащимся
осознать литературу как величайшую духовно-эстетическую ценность;
освоить идейно-эстетическое богатство родной литературы в ее лучших
образцах; научиться анализировать и оценивать литературные произведения;
получить представление о жизненном и творческом пути выдающихся
писателей; развить и усовершенствовать коммуникативные навыки на основе
осознания функций языка и художественной образности литературного
текста.
Занятия
краеведением
способствуют
формированию
высоких
нравственных принципов и патриотических идеалов учащихся, расширяют
их жизненный кругозор, развивают практические навыки исследовательской
работы с литературно-краеведческим материалом, воспитывают любовь к
родному краю, родной культуре.
Книги писателей–земляков раскрывают красоту окружающей природы.
Близость к природе убеждает учащихся беречь ее богатства, сохранять и
приумножать созданное усилиями поколений. Любовь к природе у людей,
способных понимать ее живую красоту, постепенно сливается с чувством
Родины, переходит в глубокие патриотические убеждения.
Краеведческие занятия воспитывают жажду познания, формируют
устойчивый интерес к поискам нового и тем самым способствуют развитию
творческой мысли, воспитывают активного читателя-книголюба. Они
обладают свойством увлекать, захватывать человека, вносить в его жизнь
радость приобщения к неизвестному.
Тамбовская земля дала жизнь многим деятелям русской культуры. И
сегодня понятие «литература Тамбовского края» включает не только
произведения наших писателей-земляков, живущих и творящих на ней, но и
тех художников слова, которые так или иначе связаны с Тамбовским краем
(рождением, детством, временным пребыванием). Круг этих имён
необыкновенно широк: поэт Е.А. Боратынский, прозаики Е.И. Троепольский,
философ Б.Н. Чичерин, публицист Г.Ф. Плеханов и многие другие.

Информация о количестве учебных часов, на которое
рассчитана рабочая программа
На изучение курса литературного краеведения в школе отводится два
года (семнадцать часов в год). Количество часов, предлагаемое программой на
изучение каждого раздела литературного краеведения, может быть изменено
(не более 10% от общего количества часов), поэтому желательно привлечь
для чтения и изучения произведения, связанные с местом расположения
школы. Это расширит и обогатит знания школьников о родных местах,
привьёт им любовь и уважение к истории родного края, поможет полнее
ощутить и осознать связь литературы с жизнью.
Итоговый контроль знаний, умений и навыков учащихся по курсу
«Литература Тамбовского края» осуществляется на зачетном уроке в форме
представления учащимися творческих работ по изученному или не охваченному данной программой краеведческому материалу.

8 класс
Работа с текстом
Практикум
Урок-зачёт
Работа с текстом
Практикум
Урок-зачёт

9 класс

на каждом уроке
2
1
на каждом уроке
3
1

Формы организации образовательного процесса
Современный урок литературного краеведения – это урок с огромным
познавательным и воспитательным потенциалом, урок, реализующий
принципы научности, историзма в подходе к литературным явлениям и,
конечно, ориентированный на развитие интеллектуальных, эмоциональных и
волевых качеств учащихся, на формирование их мировоззрения,
эстетического сознания, вкусов и потребностей.
Поэтому особую важность приобретает продуманность типологии и
формы урока, от их типа и формы зависит структура и методика урока.
Курс литературного краеведения помогает сочетать различные виды
деятельности учащихся: проведение уроков различных типов (в том числе и
лекций), литературно-краеведческих викторин, заочных путешествий по
литературной Тамбовщине; изучение художественных текстов и
комментариев к ним, литературоведческих монографий; выпуск специальных
стенных газет; встречи с писателями, краеведами и написание рефератов,
статей, докладов, создание презентаций.
Наряду с традиционными с формами урока целесообразно проводить
нестандартные уроки (эмоционально-образные формы (термин введен д.п.н.
Карсаловой Е.В.), уроки истолкования (термин введен Никольским В.А.)
В преподавание предмета целесообразно использовать такие формы и
методы
обучения
как:
словесный,
наглядный,
практический,
репродуктивный.
.

Технологии обучения
Данная программа позволяет применять различные технологии обучения:
технология проблемного обучения; технология проектного обучения;
технология развития критического мышления; технология когнитивного
обучения; технология обучения в глобальном информационном сообществе;
технология решения изобретательских задач.
Кроме традиционной классической классно-урочной системы Я.А.
Коменского, представляющую комбинацию лекционного способа изложения и
самостоятельной работы с книгой (дидахография), используется современное
традиционное обучение, использующее дидахографию в сочетании с
компьютерной (информационной) технологией. Применяются групповые и
дифференцированные способы обучения, когда педагог имеет возможность
обмениваться информацией со всей группой, а также уделять внимание
отдельным учащимся в качестве репетитора. В среднем звене используется
технология на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся.
Примером являются игровые технологии. Технология формирования учебной
деятельности позволяет повысить познавательную активность учащихся на уроке.
Она направлена на приобретение знаний, практических умений в результате
решения учебных задач.
Современное общество требует перехода к принципиально новому
уровню доступности высококачественного образования. Сейчас важной
проблемой является проблема внедрения инновационных технологий в учебновоспитательный процесс. Внедряется в практику проектная методика, которая
способствует развитию творческих и коммуникативных способностей учащихся,
направлена на совершенствование навыков самостоятельной и коллективной
работы школьников, на формирование и совершенствование навыков
исследовательской работы.
ИКТ и проектная методика являются основой работы в старших классах,
так как их применение позволяет структурировать процесс образования в
форму, где невозможно разделить обучение и воспитание.
На основании требований Государственного образовательного
стандарта 2004г. в содержании тематического планирования предполагается
реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностноориентированный, деятельностный подходы.
Таким
образом,
компетентностный
подход
обеспечивает
взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных
и предметных компетенций.
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей
образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой
внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития
учащихся.
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет
приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность
учащихся понимать причины и логику развития литературных процессов
открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном
мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию
личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их
приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению
мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и
общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности,
толерантности.
Деятельностный
подход
отражает
стратегию
современной
образовательной политики: необходимость воспитания человека и
гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на
совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не
столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной
личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными
навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску,
отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику
адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической
прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую
зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности
мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к
делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к
конструктивному взаимодействию с людьми.

Механизмы формирования ключевых компетенций
обучающихся
Формирование ключевых компетенций обучающихся является одной
из важнейших задач, стоящих перед школой по модернизации
отечественного образования.
В связи с этим актуальным становится вопрос компетентностного
подхода в образовании.
Чтобы содействовать развитию компетенций, в обучении должны
применяться самые разнообразные методики, причем внимание следует
уделять межпредметным связям, знаниям, выходящим за рамки одного
предмета, опоре на уже имеющиеся знания и опыт, на самостоятельную
работу и личную ответственность студентов.
Хуторской А. В. в своих исследованиях выделил следующие группы
ключевых компетенций отечественного образования: ценностно- смысловые,
общекультурные,
учебно-познавательные,
информационные,
коммуникативные, социально-трудовые и компетенции личностного
самосовершенствования.
Ценностно-смысловая компетенция. Это компетенция в сфере
мировоззрения, связанная с ценностными представлениями ученика, его
способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем,
осознавать свою роль и предназначение, умение выбирать целевые и
смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения.
Эта компетенция обеспечивает механизм самоопределения ученика в
ситуациях учебной и иной деятельности. От неё зависит индивидуальная
образовательная траектория ученика и программа её жизнедеятельности в
целом.
2. Общекультурная компетенция – круг вопросов, в котором ученик
должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом
деятельности. Это особенности национальной культуры человека и
человечества, отдельных народов, культурологические основы семейных,
социальных, общественных явлений и традиций, роль науки в религии и
жизни человека
3.
Учебно-познавательная компетенция – это совокупность
компетенций у ученика в сфере самостоятельной познавательной
деятельности, включающей элементы логической, методологической,
общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми
объектами. Сюда входят знания и умения целеполагания. Ученик овладевает
креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний
непосредственно из реальности, владение приёмами действий в
нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем.
4. Информационная компетенция. При помощи реальных объектов
(телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и
информационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта,
СМИ, Интернет), формируются умения самостоятельно искать,
анализировать, и отбирать необходимую информацию, организовывать,

преобразовывать, сохранять и передавать её. Эта компетенция обеспечивает
навыки деятельности ученика с информацией, содержащейся в учебных
предметах и образовательных областях, а так же в окружающем мире.
5.
Коммуникативная компетенция включает знание необходимых
языков, способов взаимодействия с окружающими и удалёнными людьми и
событиями, навыки работы в группе, владение разными социальными ролями
в коллективе. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо,
анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. чтобы освоить эту
компетенцию в учебном процессе, фиксируется необходимое и достаточное
количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для
ученика каждой системы обучения в рамках изучаемого предмета или
образовательной области.
6. Социально-трудовая компетенция означает владение знаниями и
опытом в гражданско-общественной деятельности (выполнение роли
гражданина). В социально-трудовой сфере (права потребителя, покупателя).
7. Компетенция личностного самосовершенствования направлена к
тому, чтобы осваивать способы физического, духовного и интеллектуального
саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку. Реальным
объектом здесь выступает сам ученик. Он владеет способами деятельности в
собственных интересах и возможностях, что выражается в его непрерывном
самопознании, развитии необходимых современному человеку личных
качеств, формировании психологической грамотности, культуры мышления
и поведения. К этой компетенции относятся правила личной гигиены, забота
о собственном здоровье, внутренняя экологическая культура. Сюда же
входит
комплекс
качеств,
связанных
с
основами безопасной
жизнедеятельности.
Умение анализировать, сравнивать, выделять главное, решать
проблему, способность к самосовершенствованию и умение дать адекватную
самооценку, быть ответственным, самостоятельным, уметь творить и
сотрудничать – вот с чем ребёнку необходимо войти в этот мир. И надо
построить процесс обучения так, чтобы помочь раскрыться духовным силам
ребёнка. Поэтому необходимо не только доступно всё рассказать и показать,
но и научить мыслить, привить навыки практических действий
обучающимся.
Этому могут способствовать активные формы и методы обучения.
Самым удачным средством, помощником в овладении данными
ключевыми компетенциями, на мой взгляд, является метод проектов. Метод
проектов - механизм формирования ключевых компетенций. Ведь при
подготовке любого проекта ребёнку необходимо научиться принимать
решения, ставить цель и определять направление своих действий и поступков
(а это ценностно-смысловая компетенция); работать в команде, принимать и
понимать точку зрения другого человека (а это общекультурная
компетенция); самостоятельно находить материал, необходимый для работы,
составлять план, оценивать и анализировать, делать выводы и учиться на
собственных ошибках и ошибках товарищей (а это учебно-познавательная
компетенция); кроме того, ученику приходится осваивать современные

средства информации и информационные технологии (а это информационная
компетенция); учиться представлять себя и свою работу, отстаивать личную
точку зрения, вести дискуссию, убеждать, задавать вопросы (а это
коммуникативная компетенция); ребёнок, выполняя работу над собственным
проектом, учится быть личностью, осознавая необходимость и значимость
труда, который ученик выполняет (а это и социально-трудовая компетенция,
и компетенция личностного самосовершенствования).

Виды и формы контроля
Контроль - неотъемлемая часть обучения. В зависимости от
функций, которые выполняет контроль в учебном процессе, можно
выделить три основных его вида:
o
предварительный,
o
текущий,
o
итоговый, рассматриваемые как средства контроля за
уровнем (качеством) усвоения
Назначение предварительного контроля состоит в установлении
исходного уровня разных сторон личности учащегося и, прежде всего, исходного состояния познавательной деятельности, в первую очередь индивидуального уровня каждого ученика.
Успех изучения любой темы (раздела или курса) зависит от степени
усвоения тех понятий, терминов, положений и т.д., которые изучались на
предшествующих этапах обучения. Если информации об этом у педагога нет,
то он лишен возможности проектирования и управления в учебном процессе,
выбора оптимального его варианта. Необходимую информацию педагог
получает, применяя пропедевтическое диагностирование, более известное
педагогам как предварительный контроль (учет) знаний. Последний
необходим еще и для того, чтобы зафиксировать (сделать срез) исходный
уровень обученности. Сравнение исходного начального уровня обученности
с конечным (достигнутым) позволяет измерять "прирост" знаний, степень
сформированности умений и навыков, анализировать динамику и
эффективность дидактического процесса, а также сделать объективные
выводы о "вкладе" педагога в обученность учащихся, эффективности
педагогического труда, оценить мастерство (профессионализм) педагога.
Важнейшей функцией текущего контроля является функция обратной
связи. Обратная связь позволяет преподавателю получать сведения о ходе
процесса усвоения у каждого учащегося. Она составляет одно из важнейших
условий успешного протекания процесса усвоения. Обратная связь должна
нести сведения не только о правильности или неправильности конечного
результата, но и давать возможность осуществлять контроль за ходом
процесса, следить за действиями обучаемого.
Текущий контроль необходим для диагностирования хода
дидактического процесса, выявления динамики последнего, сопоставления
реально
достигнутых
на
отдельных
этапах
результатов
с
запроектированными. Кроме собственно прогностической функции текущий
контроль и учет знаний, умений стимулирует учебный труд учащихся,
способствует своевременному определению пробелов в усвоении материла,
повышению общей продуктивности учебного труда.
Обычно текущий контроль осуществляется посредством устного
опроса, который все время совершенствуется: педагоги все шире практикуют
такие его формы, как уплотненный, фронтальный, магнитофонный и др.
Тестовые задания для текущего контроля (их количество обычно не
превышает 6-8) формируются так, чтобы охватить все важнейшие элементы

знаний, умений, изученные учащимися на протяжении последних 2-3 уроков.
После завершения работы обязательно анализируются допущенные
обучаемыми ошибки.
Учащиеся всегда должны знать, что процесс усвоения имеет свои
временные границы и должен закончиться определенным результатом,
который будет оцениваться. Это означает, что кроме контроля, который
выполняет функцию обратной связи, необходим другой вид контроля,
который призван дать представление о достигнутых результатах. Этот вид
контроля обычно называют итоговым. Итог может касаться как отдельного
цикла обучения, так и целого предмета или какого-то раздела. В практике
обучения итоговый контроль используется для оценки результатов обучения,
достигнутых в конце работы над темой или курсом.
Итоговый контроль осуществляется во время заключительного
повторения в конце каждой четверти и учебного года, а также в процессе
экзаменов (зачетов). Именно на этом этапе дидактического процесса
систематизируется и обобщается учебный материал. С высокой
эффективностью могут быть применены соответствующим образом
составленные тесты обученности. Главное требование к итоговым тестовым
заданиям - они должны соответствовать уровню национального стандарта
образования. Все большее распространение получают технологии итогового
тестирования с применением компьютеров и специализированных программ.
В практике среднего образования используются различные формы
текущего и итогового контроля за качеством знаний учащихся. Чаще всего
используются различные формы устного опроса и проведение письменных
контрольных работ.
Устные методы контроля пригодны для непосредственного
общения учителя со школьниками на уроке по конкретным изучаемым на
данном занятии вопросам. Они помогают учителю получить некоторую
информацию о текущем усвоении учебного материала и осуществить
необходимое педагогическое воздействие, а учащимся - подробнее и глубже
разобраться в изучаемом материале. Фронтальная форма – одна из основных
организационных форм контроля при обучении. Наряду с фронтальной
формой контроля следует регулярно осуществлять индивидуальный и
групповой контроль.
Письменные контрольные работы также могут использоваться для
активизации самого процесса обучения и помощи учителю и учащимся в
обнаружении
наиболее
слабых
мест
в
усвоении
предмета.
Проблема соотношения устных и письменных форм контроля
разрешается в большинстве случаев в пользу последних. Считается, что хотя
устный контроль больше способствует выработке быстрой реакции на
вопросы, развивает связную речь, он не обеспечивает надлежащей
объективности. Письменная проверка, обеспечивая более высокую
объективность, кроме того, способствует развитию логического мышления,
целенаправленности: обучаемый при письменном контроле более
сосредоточен, он глубже вникает в сущность вопроса, обдумывает варианты

решения и построения ответа. Письменный контроль приучает к точности,
лаконичности, связности изложения мыслей.
Тестирование является одной из наиболее технологичных форм
проведения автоматизированного контроля с управляемыми параметрами
качества. Тест - средство, которое позволяет выявить уровень и качество
усвоения. Они должны быть разработаны по каждому уровню усвоения
опыта.

Планируемый уровень подготовки обучающихся
на конец учебного года (8-9 классы)
В результате изучения данного курса обучающийся должен
знать/понимать:
• взаимосвязь литературы с историей и культурой родного края;
•характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении;
•авторов, названия и содержание изученных произведений;
•жанровые особенности изученных произведений;
• историю создания произведения;
• тексты, рекомендованные программой для заучивания наизусть.
Уметь:
анализировать и оценивать произведение как художественное целое;
•выявлять авторское отношение к изображаемому и давать произведению личностную оценку;
•пересказывать узловые сцены и эпизоды изученного произведения;
•давать устный и письменный развернутый (аргументированный) ответ о
произведении;
•писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении;
• составлять рассказ об авторе книги;
• подготавливать доклад, сообщение, эссе об авторе и произведении;
•выразительно читать произведения или фрагменты, в том числе
выученные наизусть;
•делать обзор книг по литературному краеведению;
•работать со справочной литературой.

Информация об используемых учебниках
1. Полякова Л.В.,. Дорожкина В.Т. Литературное краеведение.
Хрестоматия. 8-й класс - Тамбов: ООО «Издательство Юлис»,2006.416 с.
2. Полякова Л.В.,. Дорожкина В.Т. Литературное краеведение.
Хрестоматия. 9-й класс - Тамбов: ООО «Издательство Юлис»,2006.416 с.
3. Полякова Л.В., Дорожкина В.Т.,. Гаранина Е.А., Федотова С.В.
Литературное краеведение. Учебное пособие для учащихся 8-9 классов.
– Тамбов: ООО «Издательство Юлис», 2007. – 256 с., илл.

Содержание программы 8 класса
Тема 1. У литературной карты Тамбовской области.
Край родной - край литературный. Связь Тамбовщины с жизнью и
творчеством Г.Р. Державина, А.С. Пушкина, Е.А. Боратынского, М.Ю. Лермонтова. Л.М. Жемчужникова, С.Н. Терпигорева, А.М. Горького. А.К. Воронского, К.И. Замятина, Б.Л. Пастернака, С.Н. Сергеева-Ценского, Н.Е.
Вирты, М.А. Румянцевой и другими поэтами, прозаиками, драматургами
ХVII-ХХI веков.
Литературные объединения Тамбова и области: «Тропинка», «Радуга»
(Тамбов), «Лесной Воронеж» «Мичуринск) и другие. Областная писательская
организация. Издательская деятельность.
Знать: связь Тамбовщины с жизнью и творчеством Г.Р. Державина,
А.С. Пушкина, Е.А. Боратынского, М.Ю. Лермонтова. Л.М. Жемчужникова,
С.Н. Терпигорева, А.М. Горького. А.К. Во-ронского, К.И. Замятина, Б.Л.
Пастернака, С.Н. Сергеева-Ценского, Н.Е. Вирты, М.А. Румянцевой и
другими поэтами, прозаиками, драматургами ХVII-ХХI веков.
Уметь:
•делать обзор книг по литературному краеведению;
•работать со справочной литературой.
Тема 2. Гаврила Романович Державин. Тематическое разнообразие
поэтического наследия Державина.
Стихотворения «Желание зимы», «Осень в Зубрмювке» и другие
произведения.
Г.Р. Держании - руководитель Тамбовского наместничества и великий
преобразователь культуры, просвещения нашего края. Державин и первый
тамбовский писатель П.М.Захарьин.
Тематическое разнообразие поэтического наследия Державина. Поэтические отклики на события в России и на Тамбовщине. Разнообразие тем
в творчестве поэта. Связь поэтики Державина с устным народным
творчеством. Образность поэтического языка. Бессмертие поэзии Державина.
Знать:
 связь Тамбовщины с жизнью и творчеством Г.Р. Державина.
Уметь:
выразительно читать и анализировать произведения Державина.
Тема 3. Александр Сергеевич Пушкин. Тамбовские корни рода
Пушкина. Поэтика стихотворений «Моя родословная», «Сон».
Стихотворения «Моя родословная», «Сон».
Интерес великого русского поэта к своим предкам. Тамбовские корни
рода Пушкина. Друзья, приятели Пушкина на Тамбовщине. Н.Н.Гончарова.
Потомки Пушкина в Мичуринске.
Поэтика стихотворений «Моя родословная». «Сон». Связь этих произведений с тамбовскими реалиями.
Знать:

 Тамбовские корни рода Пушкина;
 поэтику стихотворений «Моя родословная». «Сон». Связь этих
произведений с тамбовскими реалиями.
Уметь:
 находить связь этих произведений с тамбовскими реалиями;
 выразительно читать произведения;
 делать анализ данных произведений.
Тема 4. Е.А. Баратынский. Лирика.
Мара в жизни и творчестве Е.А. Баратынского.
Е.А. Баратынский как один из основателей русской медитативной
лирики.
Знать:
 жизнь и творчество Е.А. Баратынского.
Уметь:
 находить связь произведений с тамбовскими реалиями;
 делать анализ данных произведений.
Тема 5. М.Ю Лермонтов. Лермонтов и Тамбовский край.
Был ли Лермонтов в Тамбове? М.Ю. Лермонтов. «Тамбовская
казначейша».
Заочная экскурсия по Лермонтовским местам современного Тамбова.
Знать:
 жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова.
Уметь:
 находить связь произведения с тамбовскими реалиями;
 давать устный и письменный развернутый (аргументированный)
ответ о произведении;
 делать анализ данного произведения.
Тема 6. С.Н. Терпигорев. Литературная нить С.Н. Терпигорева.
Литературная нить С.Н. Терпигорева. С.Н. Терпигорев. «Новый
барин», «Раскаты Стенькина грома в Тамбовской земле
Знать:
 жизнь и творчество С.Н. Терпигорева.
Уметь:
 находить связь произведения с тамбовскими реалиями;
 давать устный и письменный развернутый (аргументированный)
ответ о произведении;
 делать анализ данного произведения.
Тема 7. Алексей Михайлович Жемчужников. Любовь к тамбовским пейзажам в творчестве поэта

Стихотворения «Перед окном», «Зимний вечер в деревне», «Родная
природа», «Осеннее ненастье», «Возвращение холодов», «Липы», «Памятник
Пушкину», «Песнь старости».
Любовь к тамбовским пейзажам в творчестве Жемчужникова, восхищение природой России. Тема современности в стихотворении «Памятник
Пушкину». Выразительные средства языка.
Жемчужников - один из создателей образа Козьмы Пруткова. Меткий
афористический язык Козьмы Пруткова.
Знать:
 жизнь и творчество С.Н. Терпигорева.
Уметь:
 находить связь произведения с тамбовскими реалиями;
 делать анализ данного произведения.
 делать доклад, сообщение, эссе об авторе и произведении;
 выразительно читать наизусть стихи С.Н. Терпигорева.
Тема 8. И.И. Акулов. Творчество поэта. Урок-встреча.
Урок-встреча с поэтом-земляком И.И. Акуловым. Литературная
деятельность И.И. Акулова.
Знать:
 жизнь и творчество поэта-земляка И.И. Акулова.
Уметь:
 делать анализ произведений поэт;
 делать доклад, сообщение, эссе об авторе и произведении;
 выразительно читать наизусть стихи И.И. Акулова.
Тема 9. Е.И. Замятин. Тамбовские мотивы в творчестве Е.И.
Замятина.
Тема Тамбова и Тамбовщины в творчестве классика. Повесть «Уездное».
Образ русской провинции в творчестве Е.И. Замятина. Геометрическая и
цветовая образность в художественной структуре повести Е. Замятина
«Уездное».
Знать:
 жизнь и творчество поэта-земляка Е.И. Замятина;
 повесть «Уездное».
Уметь:
 делать доклад, сообщение, эссе об авторе и произведении;
 давать устный и письменный развернутый (аргументированный)
ответ о произведении;
 делать анализ произведения.
Тема 10. М.И. Цветаева. Страницы жизни и творчества.
Страницы жизни и творчества. Типажи тамбовских характеров в очерке
М. Цветаевой «Вольный проезд». Фольклорные мотивы в очерке М.
Цветаевой «Вольный проезд».

Знать:
 страницы жизни и творчества М. Цветаевой
Уметь:
 делать доклад, сообщение, эссе об авторе и произведении;
 делать анализ произведения.
Тема 11. А.С. Серафимович и Тамбовский край.
Отношение Серафимовича к Тамбовскому краю.
«Тамбовский мужичок в Москве». Образ Карпа Евтихиевича
Красногубова.
Знать:
 страницы жизни и творчества А.С. Серафимовича.
Уметь:
 делать доклад, сообщение, эссе об авторе и произведении;
 давать устный и письменный развернутый (аргументированный)
ответ о произведении;
 делать анализ произведения.
Тема 12. Урок-зачёт.
Итоговый контроль знаний, умений и навыков учащихся по курсу
«Литература Тамбовского края». Представление учащимися творческих
работ по изученному или не охваченному данной программой
краеведческому материалу.

Перечень контрольных мероприятий:
- устный и письменный развернутый (аргументированный) ответ о
произведении;
- выразительное чтение;
- отзыв о самостоятельно прочитанном произведении;
- доклад, сообщение, эссе об авторе и произведении;
- выразительное чтение произведения или фрагментов, в том числе
выученные наизусть;
- создание презентации;
- реферат.

Содержание программы 9 класса
Тема 1. С.Н. Сергеев-Ценский. Тематическое разнообразие его наследия.
Повесть «Печаль полей», стихотворения «Наш язык», «Родина» и др.
Тамбовские корни С.Н. Сергеева-Ценского. Метафоры поля и земли в
повести С.Н. Сергеева-Ценского «Печаль полей».
Поэзия в творчестве прозаика. Основные темы его стихов.
Знать:
•характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении;
• историю создания произведения.
Уметь:
анализировать и оценивать произведение как художественное целое;
•выявлять авторское отношение к изображаемому и давать произведению личностную оценку;
•пересказывать узловые сцены и эпизоды изученного произведения;
•давать устный и письменный развернутый (аргументированный) ответ о
произведении.
Тема 2. А.П. Платонов. «Город Градов»
Повесть «Город Градов»
100 тамбовских дней в жизни и творчестве А. Платонова. Развёрнутая
характеристика городской жизни. Оценка Тамбова в повести А. Платонова
«Город Градов». Авторская ирония.
Знать:
•характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении;
• историю создания произведения.
Уметь:
анализировать и оценивать произведение как художественное целое;
•выявлять авторское отношение к изображаемому и давать произведению личностную оценку;
•пересказывать узловые сцены и эпизоды изученного произведения;
•давать устный и письменный развернутый (аргументированный) ответ о
произведении;
Тема 3. Н.В. Вирта. Роман «Одиночество». Анализ отдельных глав.
Роман «Одиночество»
Образы Александра Степановича Антонова и Пётра Ивановича
Сторожева. Образ земли. Смысл названия романа. Портрет эпохи в романе
«Одиночество».
Знать:
•характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении;
• историю создания произведения.
Уметь:
анализировать и оценивать произведение как художественное целое;
•выявлять авторское отношение к изображаемому и давать произведению личностную оценку;

•пересказывать узловые сцены и эпизоды изученного произведения;
•давать устный и письменный развернутый (аргументированный) ответ о
произведении;
Тема 4. А.И. Солжениццн. «Случай на станции Кочетовка».
Рассказ «Случай на станции Кочетовка»
А.И. Солженицын и Тамбовская земля. Произведения А. Солженицына,
связанные с Тамбовом. Своеобразие русского национального характера в
ранней прозе А.И. Солженицына. Образ Василия Зотова.
Знать:
•характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении;
• историю создания произведения.
Уметь:
анализировать и оценивать произведение как художественное целое;
•выявлять авторское отношение к изображаемому и давать произведению личностную оценку;
•пересказывать узловые сцены и эпизоды изученного произведения;
•давать устный и письменный развернутый (аргументированный) ответ о
произведении;
Тема 5. Тема Великой Отечественной войны в творчестве
Тамбовских авторов, погибших на фронте.
Поэзия Вячеслава Николаевича Афанасьева, Бориса Александровича
Котова, Валентина Ивановича Шульчева, Василия Михайловича Кубанёва,
Ивана Васильевича Шамова.
Знать/уметь:
•выразительно читать произведения или фрагменты, в том числе
выученные наизусть.
Тема 6. Тема Великой Отечественной войны в творчестве
Тамбовских авторов, вернувшихся с войны.
Поэзия Сергея Ивановича Голованова, Павла Алексеевича Дорошина,
Ивана Сергеевича Кучина, Семёна Семёновича Милосердова, Александра
Васильевича Стрыгина, и др.
Знать/уметь:
•выразительно читать произведения или фрагменты, в том числе
выученные наизусть.
Тема 7. Стихи на военную тему невоевавших поэтов.
Поэзия Александра Макарова, Валентины Дорожкиной, Майи
Румянцевой, Николая Замятина, Татьяны Курбатовой, Валерия Маркова,
Виктора Острижного, Альфреда Мильрата.
Знать/уметь:

•выразительно читать произведения или фрагменты, в том числе
выученные наизусть.

Тема 8. И.И. Новиков. Творчество поэта. Урок-встреча.
Урок-встреча с поэтом-земляком А.И. Новиковым. Литературная деятельность
А.И. Новикова. Военное детство в творчестве поэта.
Знать/уметь:
•выразительно читать произведения или фрагменты, в том числе
выученные наизусть.
Тема 9. Литература Тамбовского края второй половины XX - начала
XXI века.
Литературная жизнь Тамбовского края на современном этапе.
Деятельность областной писательской организации. Самые молодые
тамбовские авторы.
Знать: литературу Тамбовского края второй половины XX - начала XXI
века.
Уметь:
•делать обзор книг по литературному краеведению;
•работать со справочной литературой.
Тема 10. Проза современных тамбовских писателей. А.М.
Акулинин «Крепость на Цне»
Роман «Крепость на Цне»
Тематическое многообразие прозы А. Акулинина. А.М. Акулинин –
писатель, создатель «Книжной лавки писателя».
История создания, публикации исторического романа « Крепость на
Цне». Судьба Дорожки и Виряски. Массовые сцены. Правда и вымысел.
Особенности языка произведения.
Знать:
•характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении;
• историю создания произведения.
Уметь:
анализировать и оценивать произведение как художественное целое;
•выявлять авторское отношение к изображаемому и давать произведению личностную оценку;
•пересказывать узловые сцены и эпизоды изученного произведения;
•давать устный и письменный развернутый (аргументированный) ответ о
произведении;
Тема 11. В. С. Аршанский «Странный мальчик», «Дудочка».
Рассказ «Странный мальчик», «Дудочка».

Своеобразие повестей В. Аршанского. Тема подлинной красоты и
добра: рассказы «Странный мальчик» и «Дудочка».
Знать:
•характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении;
• историю создания произведения.
Уметь:
анализировать и оценивать произведение как художественное целое;
•выявлять авторское отношение к изображаемому и давать произведению личностную оценку;
•пересказывать узловые сцены и эпизоды изученного произведения;
•давать устный и письменный развернутый (аргументированный) ответ о
произведении;
Тема 12. В.И. Герасин «Чёрный омут».
Рассказ «Чёрный омут».
Своеобразие ранних рассказов автора. Образ Маринки. В.И. Герасин –
Продолжатель традиции «деревенской прозы»
Знать:
•характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении;
• историю создания произведения.
Уметь:
анализировать и оценивать произведение как художественное целое;
•выявлять авторское отношение к изображаемому и давать произведению личностную оценку;
•пересказывать узловые сцены и эпизоды изученного произведения;
•давать устный и письменный развернутый (аргументированный) ответ о
произведении;
Тема 13. Поэзия современных тамбовских авторов.
Образы природы Тамбовского края в поэзии В.Богданова.
Поэтический мир В.Дорожкиной.
Основные темы поэзии И. Кучина.
Основные темы и мотивы поэзии С. Милосердова.
Поэзия Румянцевой – исповедь.
Знать/уметь:
•авторов, названия и содержание изученных произведений;
• тексты, рекомендованные программой для заучивания наизусть.
Тема 14. Урок-зачёт.
Итоговый контроль знаний, умений и навыков учащихся по курсу
«Литература Тамбовского края». Представление учащимися творческих
работ по изученному или не охваченному данной программой
краеведческому материалу.

Перечень контрольных мероприятий:
- устный и письменный развернутый (аргументированный) ответ о
произведении;
- выразительное чтение;
- отзыв о самостоятельно прочитанном произведении;
- доклад, сообщение, эссе об авторе и произведении;
- выразительное чтение произведения или фрагментов, в том числе
выученные наизусть;
- создание презентации;
- реферат.

Учебно-тематический план программы

8 класс (17 часов)
№
Тема
п/п
1. У литературной карты Тамбовской области.
2. Г.Р. Державин. Тематическое разнообразие
поэтического наследия.

Кол-во Контрольные
часов мероприятия
1
1
Практикум

3.
4.

А.С.Пушкин. Тамбовские корни рода А.С.Пушкина.
Е.А. Боратынский. Лирика поэта.

1
1

5.
6.

М.Ю. Лермонтов. Был ли Лермонтов в Тамбове?

2
2

7.

С.Н. Терпигорев. Литературная нить С.Н.
Терпигорева.
А.М.Жемчужников. Тамбовский период в жизни
поэта.

2

8.

И.И. Акулов. Творчество поэта. Урок-встреча.

1

9.

Е.И.Замятин. Тема Тамбова и Тамбовщины в
творчестве классика.

2

10.
11.
12.

Марина Цветаева. Страницы жизни и творчества.

2

А.С. Серафимович и Тамбовский край.

2

Урок-зачёт.

1

Практикум
Выразительное
чтение наизусть

Практикум
Выразительное
чтение наизусть
Выразительное
чтение наизусть

Урок-зачёт

Учебно-тематический план программы

9 класс (17 часов)
№ п/п

Тема

Кол-во Контрольные
часов мероприятия
2

2.

С.Н. Сергеев-Ценский. Тематическое разнообразие его
наследия.
А.П.Платонов. «Город Градов»

3.
4.

Н.В. Вирта. Роман «Одиночество». Анализ отдельных
глав. Солжениццн. «Случай на станции Кочетовка».
А.И.

1
2

5.

1

7.

Тема В.О.В. в творчестве Тамбовских авторов, погибших
на фронте.
Тема В.О.В. в творчестве Тамбовских авторов,
вернувшихся с войны.
Стихи на военную тему невоевавших поэтов.

8.

И.И. Новиков. Творчество поэта. Урок-встреча.

1

9.

Литература тамбовского края второй половины XX начала XXI века.

1

10.

1

11.
12.
13.

Проза современных тамбовских писателей. А.М.
Акулинин «Крепость на Цне».
В. С. Аршанский «Странный мальчик», «Дудочка».
В.И. Герасин «Чёрный омут».
Поэзия современных тамбовских авторов.

14.

Урок-зачёт.

1

1.

6.

Практикум

1

1
1

1
1
21

Выразительное
чтение наизусть
Выразительное
чтение наизусть
Выразительное
чтение наизусть
Практикум
Выразительное
чтение наизусть

Выразительное
чтение наизусть
Урок-зачёт.

Требования к уровню подготовки учащихся за курс
литературного краеведения (8-9 классы)
В результате изучения данного курса обучающийся должен
знать/понимать:
• взаимосвязь литературы с историей и культурой родного края;
•характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении;
•авторов, названия и содержание изученных произведений;
•жанровые особенности изученных произведений;
• историю создания произведения;
• тексты, рекомендованные программой для заучивания наизусть.
Уметь:
анализировать и оценивать произведение как художественное целое;
•выявлять авторское отношение к изображаемому и давать произведению личностную оценку;
•пересказывать узловые сцены и эпизоды изученного произведения;
•давать устный и письменный развернутый (аргументированный) ответ о
произведении;
•писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении;
• составлять рассказ об авторе книги;
• подготавливать доклад, сообщение, эссе об авторе и произведении;
•выразительно читать произведения или фрагменты, в том числе
выученные наизусть;
•делать обзор книг по литературному краеведению;
•работать со справочной литературой.

Список литературы (8 класс)
1. А.В.Сохранский. Легенды и предания Тамбовского края.- Тамбов: ООО
«Издательство Юлис», 2004.
2. Андреев В.Г. Литературные традиции Тамбовской области/ Литература.
Факультативные курсы. - М., 1995.
3. Андреев В.Е. Литераторы на Тамбовской земле. Мичуринск, 1998.
4. В.Е.Рязанов. Край наш Тамбовский. – Воронеж: Центр.-Чернозем. книж.
изд.-во, 1974.
5. Вирта Н.Е.. Как это было и как это есть. - М.: Советская Россия, 1973.
(Писатель и время. Письма из деревни).
6. Голубков М.М. А.И. Солженицын // История русской литературы XX века
(20-90 годы). Основные имена: Учебное пособие для филологических
факультетов университетов. М., 1998. С. 420-447.
7. И. Кучин. Январские розы. Стихи. - Тамбов, 1963. Андреев В.Г.
Литературные традиции Тамбовской области/ Литература. Факультативные
курсы. - М., 1995.
8. Краеведение. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 1987.
9. Красовская С.И. Проблема взаимоотношений личности и государства в
повести А. Платонова «Город Градов» // Культура русской провинции.
Проблемы изучения литературного наследия Тамбовского края. Вып. 2.
Тамбов, 1993.
10. Лежнев» А.В. Литераторы тамбовского края. Программа для учащихся
5-9 классов с методическими рекомендациями для учителя. - Тамбов, 1999.
11. Литературное краеведение в школе: Пособие для учителя (составитель
М.Д. Янко).- М.: Просвещение, 1976.
12. Матвеева И. Тамбовские реалии в повести А. Платонова «Город
Градов» // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества.
Вып. 4. М., 2000.
13. «Могучий, нестареющий русский талант» К 130-летию С.Н. СергееваЦенского. – Тамбов: ТОИПКРО, 2005
14. Морозов Е.А. Наш Тамбов: исторические памятники и мемориальные
доски в областном центре. Тамбов, 2001-12-20
15. Нива Жорж. Солженицын. М., 1992.
16. Николай Витра: К 70-летию со дня рождения. Тамбов, 1976.
17. Пенькова И. Г. Душа стиха и разум прозы: очерки о творчестве
В.Дорожкиной, А. Шилина, А.Акулинина,- Тамбов, 1999.
18. Русская литература о Великой Отечественной войне: материалы
регионального научно-методического «круглого стола».Тамбов, 2005.
19. Сергеев-Ценский в жизни и творчестве. Тамбов, 1963.
20. Струве Н.А. О Солженицыне // Струве Н.А. Православие и культура.
М., 1992.
21. Тамбов на карте генеральной. Литературно-художественные
и
публицистические произведения. Воронеж: Центр.-Чернозем. книж. изд.-во,
1986.

22. Тамбовская губерния в дневниках и воспоминаниях XVIII и начала
XIX вв.- М., 2003 «Родной мой край литературный»: Рекомендательный
указатель литературы для учащихся 7-9 классов / Сост. Л.И. Никитина.
Тамбов, 1994.
23. Тамбовская энциклопедия / Главный научный редактор Л.Г. Протасов.
— Тамбов: Администрация Тамбовской области. - Тамбов. 2004.
24. Тамбовские писатели детям. - Тамбов, 1974.
25. Ходякова И.Г. «Возможно, что меня здесь слопают…» О пребывании
Андрея Платонова в Тамбове // Культура русской провинции. Вып. 3.
Тамбов, 1999.
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Приложение к рабочей программе №1

Календарно-тематическое планирование
уроков литературного краеведения (8 класс)

№
Тема
п/п
1. У литературной карты Тамбовской области.
2. Г.Р. Державин. Тематическое разнообразие
поэтического наследия.

Кол- Виды, формы Дата
во контроля
часов
1
Практикум
1
Практикум

3.

А.С.Пушкин. Тамбовские корни рода
А.С.Пушкина.

1

4.
5.

Е.А. Боратынский. Лирика поэта.
М.Ю. Лермонтов. Был ли Лермонтов в
Тамбове?

1
2

6.

С.Н. Терпигорев. Литературная нить С.Н.
Терпигорева.
А.М.Жемчужников. Тамбовский период в
жизни поэта.

2

7.

2

Практикум
Выразительное
чтение
наизусть
Выразительное
чтение наизусть

И.И. Акулов. Творчество поэта. Урок-встреча.
Е.И.Замятин. Тема Тамбова и Тамбовщины в
творчестве классика.
10. Марина Цветаева. Страницы жизни и
творчества.

1
2

11. А.С. Серафимович и Тамбовский край.
12. Урок-зачёт.

1

8.
9.

Выразительное
чтение наизусть

2

1

Урок-зачёт

Приложение к рабочей программе №2

Календарно-тематическое планирование
уроков литературного краеведения в 9-ом классе
№
п/п

Тема

1. С.Н. Сергеев-Ценский. Тематическое разнообразие его
наследия.
2. А.П.Платонов. «Город Градов»

Кол- Виды, формы Дата
во контроля
часов
2
Практикум
1

3. Н.В. Вирта. Роман «Одиночество». Анализ отдельных глав.
4. А.И. Солжениццн. «Случай на станции Кочетовка».

1
2

5. Тема В.О.В. в творчестве Тамбовских авторов, погибших на
фронте.

1

Выразительное
чтение наизусть

6. Тема В.О.В. в творчестве Тамбовских авторов, вернувшихся
с войны.

1

Выразительное
чтение наизусть

7. Стихи на военную тему невоевавших поэтов.

1

Выразительное
чтение наизусть
Практикум

8. И.И. Новиков. Творчество поэта. Урок-встреча.

1

Выразительное
чтение наизусть

9. Литература тамбовского края второй половины XX - начала
XXI века.

1

10. Проза современных тамбовских писателей. А.М.
Акулинин «Крепость на Цне».
11. В. С. Аршанский «Странный мальчик», «Дудочка».
12. В.И. Герасин «Чёрный омут».
13. Поэзия современных тамбовских авторов.

1

14. Урок-зачёт.

1

1
1
12

Выразительное
чтение наизусть
Урок-зачёт.

Требования к уровню знаний, умений
и навыков обучающихся (8-9 классы)
В результате изучения данного курса обучающийся должен
знать/понимать:
• взаимосвязь литературы с историей и культурой родного края;
•характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении;
•авторов, названия и содержание изученных произведений;
•жанровые особенности изученных произведений;
• историю создания произведения;
• тексты, рекомендованные программой для заучивания наизусть.
Уметь:
анализировать и оценивать произведение как художественное целое;
•выявлять авторское отношение к изображаемому и давать произведению личностную оценку;
•пересказывать узловые сцены и эпизоды изученного произведения;
•давать устный и письменный развернутый (аргументированный) ответ о
произведении;
•писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении;
• составлять рассказ об авторе книги;
• подготавливать доклад, сообщение, эссе об авторе и произведении;
•выразительно читать произведения или фрагменты, в том числе
выученные наизусть;
•делать обзор книг по литературному краеведению;
•работать со справочной литературой.

