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Пояснительная записка 

    Литература костромского  края уникальна по своему богатству. 

Костромские писатели и поэты вписали яркие страницы в историю русской 

литературы 19-20 веков и стали ее признанными классиками. Это Е. И. 

Честняков, П. А. Вяземский, Н. А. Некрасов, А. Н. Островский, Н. С. Лесков, 

К. Ф. Рылеев, В. Г. Короленко, Н. М. Карамзин и другие. Литературное 

краеведение играет важную роль в школьном курсе литературы. Оно не 

только расширяет знания учащихся о творчестве писателей-земляков, но и 

прививает школьникам любовь к малой родине, с которой начинается любовь 

к своему Отечеству. Данная программа составлена с учетом содержания 

основного курса литературы и включает лучшие произведения костромских 

писателей и поэтов, соответствующие возрастным особенностям учащихся. В 

программу включены только лучшие образцы местной литературы, так как 

связи Костромского края с большой, всероссийской культурой достаточно 

широки, глубоки и многообразны. Здесь, на Костромской земле, родились, 

жили, создавали свои шедевры многие деятели русской литературы и 

искусства. Необходимо показать, как писатели и поэты использовали в своих 

произведениях костромской материал, как полно они отразили в них быт, 

природу, нравы, образ жизни костромичей, кого из наших земляков они 

избрали в качестве прототипов своих героев, какие факты из жизни наших 

предков стали достоянием их до художественного творчества. Во всех 

классах ребятам предлагаются для чтения как произведения писателей-

классиков, творчество которых связано с костромским краем, так и 

произведения современных писателей - С. Маркова, В. Розова и др. Особое 

место в программе отводится чтению и обсуждению повестей, рассказов и 

стихов костромских писателей старшего и молодого поколения: В. 

Корнилова, В. Бочарникова, В. Травкина, Л. Попова, С. Потехина, В. 

Лапшина и др. 

За основу взята Региональная программа по литературе, составленная 

группой ученых под руководством доктора филологических наук профессора 

Ю. В. Лебедева и рекомендованная департаментом образования Костромской 

области. Программа скорректирована учителем. 

В программу включены лучшие образцы краевой литературы. 

Региональный принцип изучения литературы побуждает строить занятия на 

постоянном соприкосновении учащихся с жизнью. Региональным 

содержанием наполняются и связи литературы с другими видами искусства. 

Формой работы избраны не только уроки, но и экскурсии. 

Распределение часов ведется в соответствии с базисным учебным 

планом  года и выглядит следующим образом: 



     Цели курса — углубить представления учащихся о культурных традициях 

родного края, творчестве писателей-земляков, совершенствовать навыки 

анализа художественного текста, навыки исследовательской деятельности, 

раскрыть нравственное значение художественных произведений, привить 

вкус к художественному слову.  

     Курс предполагает чтение и анализ произведений писателей-костромичей, 

знакомство с экспозициями литературных музеев костромской области, 

самостоятельную краеведческо-поисковую и исследовательскую работу 

школьников. В формировании гуманистических направлений личности 

человека важную роль играет приобщение его к литературе родного края. 

Огромным достояние в этом плане является художественный опыт наших 

великих земляков – писателей – костромичей. Изучение жизненного и 

творческого пути писателей костромичей, их произведений предполагает 

осознание близости, созвучности творчества великих соотечественников 

душе ребенка, его восприятию и пониманию мира.  

     Основные виды работ на уроках литературы родного края  
 Формы обучения: 

 - парная и групповая работа, обучение в малых группах, разноуровневое 

обучение;  

- интегрированные уроки;  

- игровые формы обучения;  

- индивидуальные образовательные траектории освоения программы для 

одарѐнных детей в условиях урока; 

-очные и заочные экскурсии.  

Формы контроля: 

- подробный или выборочный пересказ отрывка из текста;  

- сочинение на литературную тему, сочинение-рассуждение на морально-

этическую тему;  

- проверочная работа с выбором ответа;  

- индивидуальный контроль (карточки);  

- комплексный анализ текста; 

- проектно - исследовательская работа; 

-литературно-музыкальный вечер; 



-литературный вечер; 

-Костромские посиделки и др. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 Учащиеся должны знать: 

- писателей, поэтов-костромичей, их произведения;  

- общую характеристику развития русской литературы, в частности, 

литературы Костромского края; 

- место писателей-костромичей в истории русской литературы XIX – XX 

века;  

- памятные места Костромского края, связанные с биографией писателей и 

поэтов;  

- культурные традиции родного края. 

 Учащиеся должны уметь: 

 - определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях 

поэтов и писателей- костромичей разных эпох;  

- определять идейную и эстетическую позицию писателя (поэта);  

- анализировать произведение литературы с учѐтом особенностей 

художественного метода и жанровой специфики;  

- оценивать проблематику современной литературы и соотносить еѐ с 

идейными исканиями художников прошлого;  

- анализировать произведения современной литературы с учѐтом 

преемственности литературных жанров и стилей;  

- различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

- осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться 

на него; 

-сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов-

костромичей, сравнивая проблемы произведений, пути и способы их 

разрешения, общее и различное в них;  

- использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные 

литературой, включая в них элементы стилизации. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Основу региональной литературы в школе составляет чтение и 

изучение местных художественных произведений. 



Изучение краевой литературы призвано обеспечить: 

- приобщение учащихся к богатству краевой художественной 

литературы, формирование их представлений о значимости местной 

литературы как одном из важнейших достижений культуры Костромского 

края; 

- формирование гуманистического мировоззрения учащихся; 

- развитие у учащихся способностей эстетического восприятия и 

оценки произведений региональной литературы, а также отраженных в них 

явлений жизни; 

- воспитание высоких нравственных качеств личности, патриотических 

чувств, гражданской позиции; 

- воспитание культуры речи учащихся. 

В результате освоения программы региональной литературы 

выпускники должны: 

Чтение и восприятие: 

- прочитать художественные произведения, воспроизвести их 

конкретное содержание, дать оценку героям и событиям; 

Чтение, истолкование и оценка: 

- анализировать и оценивать произведение как художественное целое, 

характеризовать во взаимосвязи следующие его компоненты: тема, идея, 

основные герои; особенности композиции и сюжета, значение важнейших 

эпизодов (сцен) в их взаимосвязи; роль портрета, пейзажа, интерьера; род и 

жанр произведения; особенности авторской речи и речи действующих лиц; 

- выявлять авторское отношение к изображаемому и давать 

произведению личностную оценку; обнаруживать понимание связи 

изученного произведения с временем его написания; 

- выделять региональный компонент в произведении; 

- составлять презентации по художественному и публицистическому 

материалу; 

- участвовать в проектной деятельности; 

Чтение и речевая деятельность: 

- пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 

 - давать устный и письменный развернутый аргументированный ответ 

о произведении; 



 - писать сочинения по изученному произведению, о его героях и 

нравственных вопросах, поставленных писателем, а также на темы 

краеведческого характера; 

 - писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с 

мотивировкой собственного отношения к героям и событиям; 

 - выразительно читать произведения или фрагменты, в том числе 

выученные наизусть. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

      В результате освоения  программы формируются следующие 

предметные умения, соответствующие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования: 

 осознавать значимость чтения для личного развития; 

 формировать потребность в систематическом чтении; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 

 развивать чувство ритма и координацию движения; 

 развивать речевое дыхание и артикуляцию; 

 развивать дикцию на материале скороговорок и стихов; 

 пополнять словарный запас; 

Регулятивные умения: 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Коммуникативные  умения: 

 участвовать в беседе о сюжете книги, выражать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 

этическую позицию; 

 высказывать своѐ суждение об оформлении и структуре книги; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 



 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке и т. д. 

 оценивать действия других детей и сравнивать со своими собственными; 

 развивать коммуникабельность и умение общаться с людьми в разных 

ситуациях. 

№  

урока 

Наименование тем Дата 

П/Ф 

1 

 

Что такое литературное краеведение. Е. И. 

Осетров. Очерк «чудо-город». Путешествие с 

писателем по улицам Костромы. 

3.09 

 

2 

3 

Костромичи-собиратели русских народных сказок 

В. А. Андронников, А. А. Ширский. Сказки «Чье 

мастерство мудренее?», «Звон».  

Моя родословная. Легенды о предках, 

сохранившиеся в семье. 

10.09 

17.09 

4 

5 

С. В. Максимов «Русалки». Этнографические 

материалы писателя-костромича из его книги 

«Нечистая, неведомая и крестная сила». Поверия 

северных славян о русалках. 

24.09 

1.10 

6 

7 

П. А. Вяземский «Вечер на Волге», «Еще 

тройка», «Масленица на чужой стороне». 

Впечатления поэта от волжских пейзажей. Картины 

русской северной природы в стихотворения поэта. 

Образ тройки и русского пути-дороги. «Молодецкая 

зима» и ее влияние на русский национальный 

характер. 

8.10 

15.10 

8 

9 

Н. А. Некрасов и Кострома. «Друг-приятель» 

Некрасова из деревни Шода Г. Я. Захаров. 

Знакомство с потомками знаменитого крестьянина. 

22.10 

29.10 

10 

11 

Н. А. Некрасов «Крестьянские дети», 

«Дедушка Мазай и зайцы», «Накануне светлого 

праздника». Костромские источники стихотворений 

Некрасова. Человек и природа в стихах, 

посвященных русским детям. Нравственные основы 

гармонии во взаимоотношениях человека с 

природой. 

12.11 

19.11 

12 

13 

Костромские мотивы в творчестве Саврасова 

и волжских пейзажах Левитана. 

26.11 

3.12 

14 

15 

16 

 

А. М. Ремизов «Кострома». Отражение в 

сказке русской мифологии о богах света Яриле и 

Костроме, об умирании и воскрешении. Образ 

Костромы как олицетворение хлебного зерна. 

Отголоски в сказке образа жизни костромичей в 

древние годы. Сказка-игра. Поэтические средства 

народной речи. 

10.12 

17.12 

24.12 

 



17 

18 

 

В. Н. Иванов «Юность и свобода». 

Изображение праздника Костромы. Перекличка 

времен. Впечатления молодого человека, 

прикоснувшегося к древности. Особый язык 

русского народа. 

14.01 

21.01 

 

19 

20 

 

Е. В. Честняков «Чудесное яблоко». Мечта 

писателя о слиянии искусства с жизнью, человека с 

природой, города с деревней в будущем царстве 

«всеобщего благоденствия». Народный стиль 

сказки, система образных средств. Честняков – 

иллюстратор своих сказок. 

28.01 

4.02 

 

21 Н. А. Орлов «Ветер с Волги». Волга в 

творчестве писателей-костромичей XIX – XX веков. 

11.02 

22 

 

Народные обряды и праздники. Рождество в 

Костромском крае. 

18.02 

 

23 Святочная неделя. Песни-колядки. 25.02 

24 

25 

 

М. М. Пришвин «Времена года». Связь 

Пришвина с Ярославско-Костромским краем, 

любовь к родной природе и стремление ее 

защищать. 

4.03 

11.03 

 

26 

27 

 

В. А. Бочарников. Новеллы. Трепетная 

любовь писателя к неброским проявлениям красоты 

в природе родного края. 

18.03 

1.04 

 

28 

29 

30 

В. В. Травкин «Косач». Талант писателя в 

изображении тетерева-косача, гордой и красивой 

птицы нашего края. Гибель косача как следствие 

варварского отношения человека к природе. 

Экологическая проблема рассказа. 

8.04 

15.04 

22.04 

31 

32 

Т. Н. Иноземцева «Осень в ладонях», «Хлеб 

мой тощий», «Дорогу люди выбирают сами». Стихи 

поэта-агронома о вечности и святости труда 

хлебороба. 

29.04 

6.05 

33 

34 

Выход на весеннюю экскурсию. «Я рисую 

весну» (отзывы об экскурсии). Мир фотографий о 

природе В. Г. Смирнова. 

13.05 

20.05 

 

 


