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1.  Пояснительная записка 

Изучение учебной дисциплины «Литературное краеведение» на профильном уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке, 

родной литературы как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к 

получению высшего гуманитарного образования; 

 воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

 постижение обучающимися произведений отечественной литературы, их чтение и 

анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по родной русской литературе, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 
Достижение поставленных целей предусматривает решение основных задач: 
 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной литературы; 
 обогащение духовного мира обучающихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее 

произведениям, к произведениям писателей и поэтов Липецкой области; 
 приобщение к литературному наследию своего народа; 
 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 
 формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного литературного произведения. 
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Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает изучение дисциплины 

«Литературное краеведение» в объеме 35 ч.    10 класс -35 ч.  

2. Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения дисциплины ученик должен 

Знать/понимать 

 предмет и задачи изучения родной литературы; 

 родную литературу в контексте истории, географии и культуры;  

 справочные и информационные материалы по Липецкой области; 

 имена писателей и поэтов, связанных с Липецким краем; 

 творческую специфику писателей и поэтов, ее отражение в произведениях, 

связанных с Липецким краем. 

Уметь 

 работать со справочными и информационными материалами по родной литературе;  

 определять особенности исторического прошлого и современной культурной 

ситуации Липецкого края; 

выявлять взаимосвязь региональных и общероссийских культурно-исторических 

аспектов; 

 собирать актуальную информацию о писателях и поэтах родного края. 

 

Аудирование и чтение 
использовать разные виды чтения; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста;                              

 Говорение и письмо 
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:                                                                                                                     

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной культуры;                                                            

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;          

увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью;                                                                        

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности;                                                                                       

удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;         
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самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства;                                                                                                                                                       

приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

3. Содержание рабочей программы 

Содержание  Объем часов 

История Липецкой области в контексте родной литературы. 35 
Литература Липецкой области. 2 

Литературный след на Липецкой земле. 12 
Литературные страницы города Лебедянь 9 
Литературные страницы города Данков 11 

Зачет по курсу 1 
 
 

 

4. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Акимов, В.В. Лебедянь от А до Я. Из блокнота краеведа. - Липецк: ООО "ИГ" 

ИНФОЛ", 2005.- 340 с. 

2. Земля Липецкая. Наследие народов Российской Федерации: Вып. 3. – М., 2009.- 

336 с. 

3. Липецкий энциклопедический словарь. – Липецк, 1994. 

4. Липецкая школа. Педагогический краеведческий альманах. – Липецк-Рязань, 1995. 

5. Литературное краеведение в Липецкой области. – Елец, 1997. 

6. Хрестоматия по истории Липецкого края. Липецк, 2010. – 323 с. 

Дополнительные источники:  

1. Атлас Липецкой области. - М., 2010. – 38 с. 

2. Записки Липецкого областного краеведческого общества./ Составители и 

редакторы: В.В.Акимов, А.А. Найденов, А.Ю. Клоков. Вып. VI. – Липецк, 2010. – 

276 с. 

3. Историческое краеведение (Основные источники изучения родного края): Пособие 

для студентов педвузов /Под редакцией Н.П. Милованова. - М. 2012. 

4. Из истории Липецкого края Центрально-Черноземное книжное издательство, 

Воронеж, 2009. 

5. Славные имена земли липецкой: Биографический справочник об известных 

писателях, ученых, просветителях, деятелях искусства / ЛОДБ ; авт.-сост. А. И. 

Тамбовская. - Липецк: Де-факто, 2011. - 448 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.mojgorod.ru/lipeck_obl/ 

2. http://www.krai.childbook.ru. 

3. http://www.faleristika.lipetsk.ru.  

4. www.wikipedia.org 

 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=9&mime=doc&sign=ebaf95ce04e5dd9c1f37e3c2e5e4cc8d&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-3+%D0%A1%D0%9F%D0%9E&url=http%3A//www.wikipedia.org/

