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Пояснительная записка 

 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ РОДНОГО  КРАЯ В 5- 9 КЛАССАХ. 

        Изучение литературы на современном этапе сопряжено с весьма существенными 

трудностями. Они связаны с ломкой устоявшихся представлений о ценностях, с мучительным и 

подчас драматическим переосмыслением того, что сложилось веками и не подвергалось сомнению 

и отрицанию. Современный школьник испытывает почти инстинктивное недоверие к истинам ав-

торитарным, абстрактным, не подкрепленным его личностным, практическим опытом, не 

связанным с привычной для него средой, с тем селом или деревней, городом или поселком, где он 

обретает азы житейского опыта.  

       И чтобы обеспечить главные цели литературного образования (становление духовного мира 

человека, создание условий для формирования внутренней потребности личности в непрерывном 

совершенствовании, в реализации данных ей от природы творческих возможностей), необходимо 

придать изучению литературы предметный характер, приблизив ее к личности ученика, к его 

родному краю. Не секрет, что корни бесхозяйственности и беспорядка, варварского отношения к 

природе в значительной степени связаны с душевной ущербностью, нравственной неу-

порядоченностью современного человека.  

       Мы часто упускаем из вида, что любовь к Родине нельзя воспитать только громкими и 

широковещательными лозунгами, что это чувство выращивается в человеке всеми впечатлениями 

бытия и что начинается оно с чувства любви и сыновнего почтения к "малой" родине, к дому, где 

он родился и рос, к родному краю.  

      По точным словам академика Д.С.Лихачева, "без корней в родной местности человек 

уподобляется степной травке перекати-поле". Память о прошлом, о славных предках, о вековых 

культурных традициях родной земли — одно из самых действенных средств воспитания человека, 

хозяина, труженика, радетеля и старателя своего края, прикипевшего к нему всем сердцем и 

душой.  

        В процессе изучения краевой ("региональной") культуры ученик откроет для себя, сколь 

богата духовно именно та земля, на которой он живет, почувствует сердечно, какая трепетная 

мысль билась во все времена в краю его отцов, дедов, прадедов. Только на этой основе и 

вырастает не декларативный и трескучий, а предметный, укорененный в глубине сердечного 

инстинкта патриотизм. 

        Костромская региональная программа по литературе предполагает не спорадическое (от 

случая к случаю), а системное, последовательное изучение литературы родного края. При этом за 

основу и фундамент берется программа под редакцией В.Я Коровиной, утвержденная 

Министерством образования России в качестве федерального стандарта. Не совершая в этой 

программе каких-либо радикальных изменений, мы придаем ей органичный для культуры 

Костромского края региональный поворот, доводя до живого контакта с местным материалом то 

содержание и те воспитательные и методические цели, которые в ней заложены. Знакомство с 

литературой родного края ведется здесь параллельно с изучаемыми в основном курсе литературы 

художественными произведениями, в рамках структуры общеобразовательной программы. Это 

позволяет пробудить в душах учащихся те состояния, те впечатления, которые когда-то вызвала к 

жизни через художественные произведения писателей-классиков наша родная земля.            Такой 

подход кизучению литературы не только расширяет представление о ней благодаря новым 

именам, новым художественным произведениям, но и позволяет школьнику почувствовать себя 

звеном в цепи литературных и исторических событий, связывающих прошлое с будущим. 

Известно, что спроецированные на местные условия жизни история и культура 

"опредмечиваются", активизируя в учащихся чувство сопереживания и сострадания, создавая 

благоприятные условия для духовного пробуждения и развития личности. 

        В то же время в нашу программу включаются только лучшие образцы местной литературы, 

ибо 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, имена и произведения которых введены в программу . 
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         Задача учителя в этом случае заключается в том, чтобы показать учащимся, как Рылеев или 

Катенин, Лесков или Короленко, Островский или Некрасов 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 художественного творчества. Эстетическую 

ценность не только местного, но и всероссийского масштаба имеет и наш северный фольклор, 

образцы которого в авторитетных записях XIX — начала XX века вводятся в региональную 

программу, по-своему расцвечивая и обогащая тексты, предложенные программой федеральной. 

          Сохраняя основной принцип системности в изучении материала, предусмотренный 

федеральным стандартом, мы строим региональную программу так, что в каждом классе учащиеся 

приобщаются к литературе от далекого прошлого до наших дней. Из класса в класс расширяются 

и углубляются представления школьников о тематическом, жанровом, художественном 

многообразии литературы, будь то обращение к фольклору или изучение религиозных сюжетов. 

          Учащиеся осваивают эти литературные пласты с 5-го по 9-й класс: пятиклассники читают и 

анализируют сказку В.Старостина "Летучий корабль" и сказку Е.Честнякова " Чудесное яблоко"; в 

шестом классе дети обращаются к мифам древних славян, опираясь на труды замечательного 

русского этнографа, писателя-костромича С.В.Максимова, на сказку-миф А.Ремизова"Кострома", 

на "Снегурочку" А.Н.Островского; в седьмом классе они подкрепляют изучение былин их 

поэтическими интерпретациями в творчестве современных костромских поэтов; в 8 классе 

изучаются местные исторические и разбойничьи песни, обрядовая поэзия Костромского края. 

          Обращаясь к религиозным сюжетам, набор которых нами в воспитательных целях несколько 

изменен, костромские школьники знакомятся с местными преданиями о чудесном явлении иконы 

Федоровской Божией Матери, об основании Ипатьевского монастыря, о местных святых и 

основанных ими обителях. В 9 классе изучается "Житиепреподобного Авраамия Чухломского", 

ученика Сергия Радонежского. 

           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 поколений: А.Часовникова, 

В.Корнилова, В.Бочарникова, О.Гуссаковской, В.Шапошникова, М.Базанкова, В.Травкина, 

В.Лапшина, Л.Попова, Т.Иноземцевой, С.Потехина, Н.Снеговой и др. 

          Принцип системности соблюден и в формировании читательских навыков, которые 

отрабатываются на материале изучаемых произведений. Так, в пятом классе при изучении темы 

"Фольклор" дети учатся понимать поэтику устного народного творчества, художественное 

своеобразие сказки, нравственные идеалы сказочных персонажей. 

           В региональном компоненте мы подчеркиваем единство фольклорного мышления с 

литературным, личным, авторским (сказки В.Старостина и Е.Честнякова, былинные сюжеты в 

поэзии С.Маркова и В.Лапшина), учим ребят постигать своеобразие художественного строя 

народной и авторской речи. При этом учителя разных районов области могут взять для изучения 

произведения местного фольклора, местного автора, расширяя или сокращая объем материала в 

зависимости от возможностей и интересов детей. 

             В программу закладывается принцип вариативности, позволяющий учителю не только 

самостоятельно выбирать произведения, авторов, но и выносить их в разряд изучаемых, 

обсуждаемых или читаемых самостоятельно. Учителю предоставляется возможность 

самостоятельно определять и форму обсуждения произведений, темп чтения, проверку усвоения 

учащимися изученного материала. Но включая свои варианты, учитель не должен нарушать 

хронологическую, тематическую или историко-литературную основу программ 5-9  классов. 

           Региональный принцип изучения литературы побуждает строить занятия на постоянном 

соприкосновении учащихся с жизнью, используя очные или заочные экскурсии, фотографии, 

картины местных художников, видеофильмы и другие костромские реалии. Анализируя 

произведение в 5-8 классах, не следует увлекаться литературоведческим анализом: главное здесь 

— работа над выразительным чтением, творческие задания, инсценировки, рассказ от первого или 
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третьего лица с дополнением, составление сценариев, литературно-музыкальных композиций и 

т.п. Вступительная часть занятия (знакомство с автором, историческая справка) не должна быть 

слишком растянутой, чтобы не уводить внимание учащихся от текста самого произведения. Не 

следует перегружать избыточной информацией и пояснительную часть: в нее включаются лишь те 

сведения, без которых восприятие текста будет неполным. 

           Региональным содержанием наполняются в нашей программе и традиционные связи 

литературы с другими видами искусства — живописью, музыкой и т.д. Учителю предоставляется 

возможность давать уроки смешанного типа (совмещенные с преподаванием смежных дисциплин, 

уроки-концерты, уроки-спектакли и т.п.). В конце года могут быть проведены обобщающие 

творческие работы: праздник фольклора, литературно-музыкальный вечер, Костромские 

посиделки, литературные чтения. Формы организации таких занятий следует обсудить на 

методических объединениях словесников. 

        Распределение часов по темам не должно сковывать инициативы учителя, т.к. дано с целью 

примерной ориентации: 

5 класс- 0,5 часов в неделю, 17 уроков. 

6 класс- 0,5 часов в неделю, 17 уроков. 

7класс- 0,5 часов в неделю, 17 уроков.  

8 класс- 0,5 часов в неделю, 17 уроков. 

9 класс- 0,5 часов в неделю, 17 уроков. 

Для реализации этой цели необходимо: 

 раскрыть роль личности каждого поэта (писателя) Костромской области «в судьбе» 

художественной литературы, его влиянии на духовный мир, нравственные принципы 

художника-читателя; 

 стремиться к постижению учащимися художественных приемов, которые помогают понять 

(открыть) смысл произведений; 

 создать условия для самостоятельного творческого поиска и предоставлять право выбора в 

отборе содержания части учебного материала; 

Исходя из задач преподавания курса, программа  курса предусматривает формирование 

следующих умений и навыков: 

 осмысление слова, правильное использование его в устной и письменной речи, т.е. умение 

оформлять свои мысли; 

 изложение текста художественного произведения творческого характера (сжатое, с 

изменением лица рассказчика, с элементами сочинения); 

 составления плана литературно-критической статьи или литературного произведения; 

составление плана сочинения; 

 умение дать оценку художественному произведению, литературному герою, его поступкам, 

суждениям и т.п. 

Планирование составлено на основе региональной программы по общеобразовательным 

предметам для школ Костромской области (Кострома 1995г. / Сост. Волкова Л.Д.) 

Содержание тем по литературе родного края 

5 класс 
Введение 1ч. 

Фольклор. Русские народные сказки – 2ч 

Русские писатели  19 века и Костромской край- 5ч. 

Кострома в сказках русских писателей-костромичей  20 в.– 4ч. 

Родной край в творчестве костромских писателей 20 века – 9ч. 

6 класс 

Устное народное творчество. Народные легенды Костромского края-4ч 

Литература XIX века – 8ч 
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Литература XX века -5ч 

7  к л а с с  

Введение – 1ч 

УНТ – 1ч. 

Древнерусская литература – 2ч 

Русские писатели 19 века и костромской край – 8ч. 

Русская литература 20в. – 5ч. 

8 класс 

Введение – 1ч 

Устное народное творчество – 3 ч. 

Русские писатели  19 века и Костромской край- 2 ч. 

Русская литература 20 века – 11ч 

9  к л а с с  

Из древнерусской литературы – 3ч. 

Из литературы 18 века – 5ч. 

Из литературы 19 века – 7ч. 

Из литературы 20 века – 2ч 

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе родного края 

Тема 

(кол-во 

 часов) 

 

Основные 

понятия 

темы №
 

у
р

о
к

а
 

Тема урока 
Форма  

проведения 

5 класс 

Введение 

1ч. 

Краеведчес

кая 

хрестомати

я 

1 

Что такое литературное 

краеведение? 

Е.И.Осетров «Чудо-город» 

Беседа                        с 

элементами худ.чтения 

Фольклор. 

Русские 

народные 

сказки – 

2ч. 

Фольклор 

2 

Богатство русского фольклора и 

его бытование в Костромском 

крае 

Беседа                          с 

элементами худ.чтения 

3 

Костромские приметы в сказках  

«Чьё мастерство мудренее?»   и 

«Звон» 

Худ. чтения                 с 

элементами анализа 

Русские 

писатели   

19 века и 

Костромск

ой край- 

5ч. 

Поэтическо

е слово 

4 

Русские писатели 19 века. 

Писатель-костромич 

С.В.Максимов. Рассказ 

«Русалки». 

Библиотечный урок 

5 

П.А.Вяземский и Костромской 

край. Картины русской северной 

природы в стихотворениях 

поэта«Вечер на Волге», «Ещё 

тройка», «Масленица на чужой 

стороне», «Молодецкая зима» 

Лекция с элементами 

анализа поэтического 

текста 

6 

Н.А.Некрасов и Костромской 

край. Костромские источники 

стихотворений Некрасова 

Библиотечный урок 

7 

Н.А.Некрасов. «Крестьянские 

дети».  Человек и природа в 

стихах, посвящённых русским 

детям 

Занятие –исследование 
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  8 

Н.А.Некрасов. «Дедушка Мазай 

и зайцы». Нравственные основы 

гармонии во взаимоотношениях 

человека с природой. 

Анализ произведения 

Кострома в 

сказках 

русских 

писателей-

костромиче

й  20 в.– 4ч. 

Литературн

ая сказка 
9 

Кострома в сказках русских 

писателей-костромичей 20 

века А.М.Ремизов «Кострома». 

Связь Ремизова с Костромским 

краем 

Творческая мастерская 

 10 

В.Н.Иванов «Юность и свобода» 

(сравнительный анализ со 

сказкой А.М.Ремизова) 

Занятие-исследование 

стиль 11 
Е.В.Честняков «Чудесное 

яблоко». Народный стиль сказки 
Библиотечный урок 

сюжет 12 

В.А.Старостин 

 «Летучий корабль». Жизненные 

истоки сюжета сказки 

Лекция с элементами 

худ. чтение и анализа 

Родной 

край 

в 

творчестве 

костромски

х 

писателей  

20 века – 

9ч. 

 13 

Русская литература 20 века. 
М.М.Пришвин «Времена года». 

Связь Пришвина с Ярославско-

Костромским краем. 

Интегрированное 

занятие (русский язык и 

литература) 

Новелла 

14 
В.А.Бочарников «Лирические 

новеллы» 

Чтение с элементами 

анализа 

15 

В.В.Травкин «Косач». 

Экологическая проблема 

рассказа 

Интегрированное 

занятие 

16 

Т.Н.Иноземцева. Стихи о 

вечности и святости труда 

хлебороба 

Занятие с анализом 

поэтических текстов 

17 

Мир игры и литературы. 

Итоговые уроки по изученному 

материалу 
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6  к л а с с  

№ Тема урока 
Основные понятия 

темы 
Образовательный продукт 

Устное народное творчество. Народные легенды Костромского края-4ч 

1 

Христианские легенды: «Про 

купца, который нищих не 

принимал», «Святой 

Николай и мужик» 

Легенда Составление словаря 

2 
Костромские святыни.  

«Ипатьевский монастырь» 
  

3 

В. А. Старостин.  

«Слово о Коловрате». 

Знакомство. 

Историческая песня Составление словаря 

4 

В. А. Старостин.  

«Слово о Коловрате». 

Изучение. 

  

Литература XIX века – 8ч 

5 В. В. Пашин «Памятник»  

Сравнительный анализ  

стих. В.В.Пашина и 

А.С.Пушкина 

6 

Родная природа.  

А. В. Беляев.  

«Тишина», «В осеннем 

лесу», «Предзимье», 

«Трава». 

Стихотворные 

размеры. 

Олицетворение, 

сравнение, метафора 

Сбор материала  

к исследовательскому 

проекту  

по теме «Родная природа…», 

оформление 

презентационного материалы 

7 

С. В. Максимов. «Домовой – 

доможил», «Домовой – 

дворовой». Миф Иллюстративный материала 

8 
С. В. Максимов. 

 «Леший»,  «Водяной» 

9 
Ю. В. Жадовская  

«Грустная картина», «Нива». 

Роль эпитета в 

художественном 

произведении. 

Сочинение с элементами 

рассуждения 

10 
Н. А. Некрасов 

«Коробейники» 

Поэма. 

Художественные 

средства, 

сближающие поэму с 

произведениями 

фольклора. 

Составление словаря по 

тексту 

11 Н. С. Лесков «Однодум» Повесть  
Портретная характеристика 

персонажа 

12 

Е. П. Прокофьева  

«Осенняя песня, «Роса 

медовая», «Брошенный 

куст», «Махотка» 

Новелла  

Сбор материала  

к исследовательскому 

проекту  

по теме «Родная природа…», 

оформление 

презентационного материалы 

Литература XX века -5ч 

13 
К. И. Абатуров «Встреча 

ночи». 
  

14 Л. И. Воробьёв   Оформление 
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Тема 

(кол-во часов) 

Основные 

понятия 

темы 

№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 
Форма 

проведения 

Образовательный 

продукт 

7  к л а с с  

Введение – 1ч  1 

Вводное занятие. 

Изображение человека 

как важнейшая идейно-

нравственная проблема 

литературы. 

Лекция 

Составление 

опорного 

конспекта 

УНТ – 1ч. 

Былинный 

эпос, 

былина 

2 

Былинные мотивы в 

творчестве костромских 

поэтов. В.Лапшин 

«Микула». 

Беседа с 

элементами 

худ.чтения. 

Составление 

схемы 

Древнерусская 

литература – 

2ч. 

 
3 – 

4 

Е.И.Осетров 

 «Сказ о Друкаре Иване 

и его книгах». 

Худ.чтение  

Русские 

писатели  

19 века  

и костромской 

край  

– 8ч. 

 5 

Литературные места 

Костромского края. 

К.Ф.Рылеев и его 

костромские корни. 

Библиотечный 

урок 

Подбор материала 

и создание 

презентации по 

урокам №5,6,7 

Дума  

6 
К.Ф.Рылеев «Иван 

Сусанин» 

Худ.чтение с 

элементами 

анализа 

 

7 

Традиции рылеевской 

думы в творчестве 

костромича С.Маркова. 

  

Предание, 

худ.образ 
8 

А.С.Пушкин и 

Костромской край. 

«Борис Годунов» (сцена 

в Чудовом монастыре), 

Предание о 

костромском 

происхождении 

Григория Отрепьева. 

Занятие-

исследование 

Портретная 

характеристика 

персонажа 

 9 Костромские корни Библиотечный Создание буклета 

«Деревянные винтовки». презентационного материала 

15 

В. И. Шапошников 

«Колька».  

М. Ф. Базанков «Гороховый 

кисель с тёплым льняным 

маслом» 

Юмор и его роль в 

художественном 

произведении. 

Портретная характеристика 

персонажа 

16 
М. С. Зайцев.  

«Ветла на Неворотимой» 

Рассказ. Сюжет. 

 Герой-

повествователь. 

. 

17 Родная природа в творчестве  

С Потехина, В. Лапшина,  

В. Куликова. 

 

 

 

Эпитеты. Метафоры. 

Олицетворения. 

Сбор материала  

к исследовательскому 

проекту  

по теме «Родная природа…», 

оформление 

презентационного материалы 
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дворянского рода 

Лермонтовых. 

урок 

Эпос, 

эпическая 

поэма 

10 

Н.А.Некрасов и 

Костромской край 

«Мороз, Красный нос». 

Худ.чтение с 

элементами 

анализа 

произведения 

Составление 

словаря (словарно-

стилистическая 

работа) 

 11 

С.В.Максимов 

Декабристские главы из 

книги 

 «Сибирь и каторга» 

Лекция   

 12 

Стихотворения поэтов-

костромичей 19 в. о 

родной природе. 

А.Н.Плещеев и его 

поэтическое 

изображение природы. 

Творческая 

мастерская 
Фотозарисовка  

Русская 

литература  

20в. – 5ч. 

Повесть 13 

В.Г.Корнилов «Искра». 

Романтическая повесть 

о любви, смерти и 

бессмертии. 

Урок-семинар 
Рецензия на 

произведение 

 14 

Произведения 

писателей-костромичей 

о трудных годах В.О.В. 

 Б.В.Гусев «Панко 

мухин, солдатский 

сын».  

Е.Ф. Старшинов «Левый 

фланг». 

Худ. 

анализ 
 

 15 

Стихотворения о родине 

костромских поэтов. 

 А.Часовников, 

 Г. Милова. 

Творческая 

мастерская 

Составление плана 

анализа 

лирического 

стихотворения. 

 
16 –

17 

Контрольное сочинение 

– анализ стихотворения 

костромских поэтов 

 Сочинение  

 

Тема 

(кол-во 

часов) 

Основные 

понятия 

темы №
 

у
р

о
к

а
 

Тема занятия Форма 

проведени

я 

Образователь

ный продукт 

8  к л а с с  

Введение – 

1ч 

 1 Вводный урок. 

Образное отражение жизни в 

искусстве. Литература как 

искусство слова 

Лекция  

Устное 

народное 

творчество  

– 3 ч. 

Народная 

песня 

2 Разбойничьи и исторические 

песни Верхней Волги. 

Лекция с 

элементам

и анализа 

Составление 

опорного 

конспекта 

3 Лирические песни 

Костромской губернии. 

Народные причитания 

Костромского края. 

Лекция с 

элементам

и беседы 

Подбор песен 

и анализ по 

данной теме 
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4 Народная обрядовая поэзия. 

С.Максимов «Крестьянские 

посиделки в Костромской 

губернии» 

Комплекс

ный 

анализ 

Словарно-

стилистическа

я работа 

Русские 

писатели   

19 века и 

Костромско

й край- 2 ч. 

Сюжет и 

композиция 

художествен

ного 

произведени

я 

5 Костромской край в русской 

литературе 19 века. 

В.Г.Короленко.  

Из «Записной книжки 1879 

года». 

Лекция Составление 

опорной 

схемы 

 6 В.Г.Короленко. «Река играет».  

Сложный характер 

костромского крестьянина 

Тюлина. 

Творческа

я 

мастерска

я 

Мини-

рецензия на 

текст 

Русская 

литература 

 20 века – 

11ч. 

Юмор 7 Творчество писателей-

костромичей 20 века 

Юмористические рассказы 

В.В.Пашина о солдатских 

буднях. 

Библиотеч

ный урок 

 

 8 В/ч. «Маленькие рассказы 

большого человека». Конкурс 

чтецов рассказа В.В.Пашина 

 Составление 

буклета по 

уроку  

№ 7,8 

 9 О.Н.Гуссаковская. «Вечер 

первого снега» 

Комплекс

ный 

анализ 

Словарно-

стилистическа

я работа 

 10 Б.И.Бочкарев. «Катанки». 

Драматическая судьба 

народного умельца. 

Лекция с 

элементам

и анализа 

Составление 

опорного 

плана 

характеристик

и персонажа 

 11 В.Г.Корнилов «Тепло жизни» Комплекс

ный 

анализ 

 

 12 Стихотворения костромских 

поэтов о родной земле. 

Творческа

я 

мастерска

я 

Сочинение-

анализ стих-

ния 

 13 С.Н.Марков. Слово парфянина. Библиотеч

ный урок 

 

 14 С.Н.Марков. Стихи о 

Костроме, ее людях, древней 

истории и современности 

Комплекс

ный 

анализ 

Составление 

буклета по 

уроку №13, 14 

 15 В/ч Конкурс чтецов 

стихотворений С.Н.Маркова 

  

 16 Подготовка к контрольному 

сочинению. Практикум (анализ 

эпизода художественного 

произведения) 

 Словарно-

стилистическа

я работа. 

Составление 

плана. 



 

11 
 

 17 Контрольное сочинение-анализ 

эпизода (по одному из 

изученных произведений 

костромских писателей) 
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Тема 

(кол-во 

часов) 

Основные 

понятия 

темы №
 

у
р

о
к

а
 

Тема урока Форма  

проведения 

Образовательный 

продукт 

9  к л а с с  

Из 

древнерусск

ой 

литературы 

– 3ч. 

Композици

я, 

худ.образы 

1 Е.И.Осетров «Иду 

путем Игоря» 

Худ. чтение с 

элементами 

анализа и 

сравнения 

Сравнительная 

характеристика 

Жанр,  

житие, 

каноника 

2-3 Жанр жития в 

древнерусской 

литературе. «Житие 

преподобного 

Авраамия 

Чухломского» 

Заочная 

экскурсия; анализ 

худ.текста 

Сводная таблица 

«Канонические 

особенности 

худ.текста» 

Из 

литературы 

18 века – 5ч. 

 4 Н.М.Карамзин. 

 Из «Истории 

Государства 

Российского». 

Лекция с 

элементами 

анализа 

Составление плана 

Комическа

я опера 
5-6 А.О.Аблесимов.  

Слово об авторе. 

«Мельник – колдун, 

обманщик и сват». 

Ролевое чтение с 

анализом 

действий. 

Дом.сочинение 

 «Чем интересно 

знакомство с 

комической 

оперой 

А.О.Аблесимова 

для человека 

нашего времени?» 

Баллада  7-8 Жанр баллады 

 в творчестве  

Н Ф.Грамматина 

«Услад и Всемила». 

Творческая 

мастерская 

(сравн.анализ) 

Таблица «Идейно-

худож. 

особенности 

баллад 

Жуковского и 

Грамматина» 

Из 

литературы 

19 века – 7ч. 

 9 Жизненный и 

творческий путь 

П.А.Катенина. 

Библиотечный 

урок 

 

Националь

ный 

колорит  

10 Национальный 

колорит 

произведений 

П.А.Катенина. 

Анализ баллад 

«Наташа», 

«Леший», 

«Убийца». 

Худ. чтение с 

элементами 

анализа и 

сравнения 

 

Быль  11 Широкая душа 

солдата Горева в 

были «Инвалид 

Горев». 

 По уроку 7-9 

составление 

информационного 

буклета 

 12 А.И.Готовцева – 

рождение высокой 

женской поэзии. 

Лекция  Подборка стихов 

поэтессы. 

 13 Жизненный и 

творческий путь 

Лекция-

библиотечный 
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Список литературы 

 

Региональные программы по общеобразовательным предметам для школ Костромской области. 

Кострома 1995г. Региональная программа по литературе. Составители: Волкова Л.Д. Лебедев 

Ю.В. 

Литература 5-6 классы. Учебная хрестоматия для общеобразовательных учреждений. Автор-

составитель Ю.В.Лебедев. «Просвещение- регион» «Просвещение» Москва 2002г. 

 

Литература 7-9 классы. Учебная хрестоматия для общеобразовательных учреждений. Автор-

составитель Ю.В.Лебедев. «Просвещение- регион» «Просвещение» Москва 2002г. 

  

Литература Костромского края. Вторая половина 19 века. Составители: Лебедев Ю.В., Романова 

А.Н.. Москва, «Русское слово», 2018 г. 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.В.Жадовской. урок. 

 14 Своеобразие 

любовной лирики 

Ю.В.Жадовской. 

Творческая 

мастерская 

Письменный 

анализ 

стихотворения. 

 15 Творчество 

Ю.В.Жадовской – 

скромный полевой 

цветок ярославско-

костромского края. 

Р.р Составление 

развернутого 

плана реферата. 

Из 

литературы 

20 века – 2 ч 

 16 Русская литература 

20 века в творчестве 

писателей-

костромичей.  

Обзорная лекция, 

библиотечный 

урок. 

 

 17 Итоговое занятие по 

курсу 

  


