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Раздел I. Пояснительная записка 

Настоящая программа основана на базе Региональной программы по литературе / сост. Волкова Л.Д., Криницина Г.И., Лебедев 

Ю.В., Шапорова Т.С., под ред. Ю.В.Лебедева // В сб.: Региональные программы по общеобразовательным предметам для школ Костром-

ской области. – Кострома, 1995. – С. 3 – 83.  

Изучение литературы на современном этапе требует её приближения к личности ученика, к его родному краю. Любовь к родине 

начинается с чувства любви и сыновнего почтения к «малой» родине, к дому, где он родился и вырос, к родному краю. Память о про-

шлом, о славных предках, о вековых культурных традициях родной земли – одно из действенных средств воспитания человека, хозяина, 

труженика, радетеля и старателя своего края, прикипевшего к нему всем сердцем и душой. Эту цель поможет достигнуть  изучение ре-

гиональной литературы. В процессе изучения региональной литературы 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 предков. На основе этого вырастает 

патриотизм. 

Костромская региональная программа опирается на программу, утвержденную Министерством образования в качестве стандарта. 

Знакомство с литературой родного края ведется параллельно с изучаемыми в основном курсе художественными произведениями, в рам-

ках структуры общеобразовательной программы. Такой подход расширяет представление о литературе, благодаря новым именам, новым 

художественным произведениям, позволяет школьнику почувствовать себя звеном в цепи литературных и исторических событий, связы-

вающих прошлое с будущим, активизирует в учащихся чувство сопереживания и сострадания, создавая благоприятные условия для ду-

ховного пробуждения и развития личности. 

В программу включаются лучшие образцы местной литературы, прослеживается, как использовали в своих произведениях кост-

ромской материал многие деятели русской литературы и искусства. Региональный компонент в изучении литературы побуждает строить 

занятия на постоянном соприкосновении учащихся с жизнью. 

В программе заложен принцип вариативности, позволяющий учителю самостоятельно выбирать произведения, авторов, определять фор-

му обсуждения произведений, темп чтения, проверку усвоения учащимися изученного материала. Программа построена с учётом прин-

ципов системности, доступности, а также преемственности между различными разделами курса.  

 Цели данного курса:  

 приобщение к духовным ценностям Костромского края;  

 развитие личности ученика как представителя и хранителя социально-культурных ценностей родного края;  

 овладение знаниями о направлениях, художественных особенностях литературы Костромского края;  

 пробуждение интереса к культуре малой родины.  

Основные содержательные линии:  

 знакомство с личностью и творчеством писателя;  

 знакомство с наиболее значительными произведениями писателей, связанных с Костромской областью;  

 установление связей литературы Костромского края и русской литературой в целом.  

В процесс обучения используются информационные технологии, учебно-наглядные пособия, справочная литература.  

Виды и формы контроля: рефераты, письменные и устные ответы, сочинения. 
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Раздел II.  Место учебного курса «Литература родного края» в базисном учебном плане 

В соответствии с приказом  департамента образования и науки Костромской области «О внесении изменений в региональный ба-

зисный учебный план общеобразовательных учреждений Костромской области» региональный компонент базисного учебного плана пре-

дусматривает выделение 1 ч. (по 0,5 ч. в 10 – 11 классах) для изучения  курса «Литература родного края».  

 

Раздел III. Результаты изучения учебного курса «Литература родного края» 

 

 Требования к подготовке выпускников:  
В результате изучения курса «Литература родного края» обучающиеся должны:  

Знать/понимать:  

 основные факты жизни и творческой деятельности писателей-костромичей и писателей, связанных с Костромским краем;  

 содержание и художественные особенности изучаемых произведений.  

Уметь:  
 пересказывать содержание литературных произведений;  

 анализировать художественные произведения, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, сис-

тема образов, особенности композиции, художественные особенности);  

 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному;  

 подготовить реферат и сообщение.  

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

Содержание обучения по литературе отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим форми-

руются и развиваются коммуникативная, литературоведческая и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи. 

Литературоведческая компетенции – освоение основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий, а также 

освоение литературных произведений и формирование способности к их анализу. 

Культуроведческая компетенция – представление о литературе как культурном феномене, занимающем специфическое место в жизни 

нации и человека, осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции 
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Раздел IV. Содержание учебного курса «Литература родного края» 

 

10 класс 

 

Литература XIX века  

А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н. В. Гоголь.  

Костромские корни авторов, связь с костромской землей 

 

Литература второй половины  XIX века   

Обзор русской литературы второй половины XIX века. 

Оживление культурной жизни провинции на примере Костромского края (костромская классическая гимназия и её выпускники – 

А.Ф.Писемский, С.В.Максимов, А.А.Потехин, Н.К.Михайловский и другие). Театральная и культурная жизнь Костромы 1860-х годов.  

Варфоломей Александрович Зайцев, костромич и сподвижник Д.И.Писарева, активный участник полемики «Современника» с «Русским 

словом». Общественный подъём 1870-х г.г. Народничество. Николай Константинович Михайловский как один из ведущих идеологов и 

критиков народнического направления. Его взгляды на исторический прогресс («Формула прогресса» Н.К.Михайловского). Связь Михай-

ловского с костромским краем.  

А. Н. Островский. 

Связь рода Островских с Костромой и костромским краем. Юношеские впечатления от поездок в Кострому и Щелыково. («Дневник» мо-

лодого Островского). Драма «Гроза». Творческая история драмы Островского «Гроза». Участие драматурга в «литературной экспеди-

ции». Знакомство с жизнью провинциальных городов верхней Волги. Приметы Костромы в «Грозе» от пейзажа до действующих лиц. 

Влияние костромского краеведа, дяди драматурга Павла Федоровича Островского на общее направление и сюжеты драматургии Остров-

ского. Версия о деле костромских купцов Клыковых как источнике сюжета «Грозы» и её несостоятельность. Драма Островского «Гроза» 

на столичной и провинциальной (костромской) театральных сценах. Костромские фольклорные истоки «весенней сказки» Островского 

«Снегурочка». Сказочный мир берендеев, его связь с народными легендами о вольных землях. Столкновение стихий света, тепла и люб-

ви со стихиями мороза, холода и эгоизма как основной источник драматического конфликта. Трагическая судьба снегурочки как искупле-

ние греха «сердечной остуды» в душах берендеев. Мажорный финал «весенней сказки». Связь «Снегурочки» с общественной жизнью 

эпохи 1870-х г.г. «Снегурочка» на театральной сцене. Островский «Бесприданница». Сходство и различие в конфликтной ситуации 

«Грозы» и «Бесприданницы». Приход на смену патриархальным самодурам дельцов новой формации. Лариса Огудалова и Катерина Ка-

банова: сходство и различие. Многозначный смысл понятия «бесприданница». Съёмки фильма в Костроме. Национальное своеобразие 

драматургии Островского («пьесы жизни»). Островский на сцене Костромского драмтеатра. Литературный музей в Щелыкове. 

Нравственные проблемы современной драматургии. В.Розов. 

С.В.Максимов. 

Очерк жизни и творчества писателя-костромича Сергея Васильевича Максимова (7.X1831- 16.VI.1901). Общественная поэзия Максимова 

и проблемы демократического народосознания. Участие Максимова в «литературной экспедиции». Знакомство с жизнью провинциаль-
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ных городов Волги. Поездка в районы Белого моря, Ледовитого океана и Печоры. Рассказы писателя о Севере (книга «Год на Севере»). 

Поездка писателя на Амур. Обследование сибирских тюрем и острогов. Книга «Сибирь и каторга» как энциклопедия по истории сибир-

ской каторги. Максимов и Некрасов, Максимов и Салтыков-Щедрин. Жизнь, нравы и характеры нищих, странников-богомольцев, кост-

ромских раскольников в книге Максимова «Бродячая Русь, Христа ради». Влияние книги писателя на оформление замысла и отдельные 

главы поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Максимов-мемуарист. Его дружба с А.Н.Островским и работа «А.Н.Островский 

(по моим воспоминаниям)» «Нечистая, неведомая и крестная сила» как итоговое произведение писателя о духовном мире, обрядах, ве-

рованиях русского крестьянина. 

Н. А. Некрасов. 

Костромская основа многих стихов и поэм Некрасова: «Огородник», «Деревенские новости», «Крестьянские дети», «Горе старого 

Наума», «Кому на Руси жить хорошо». Поэма из народной жизни «Коробейники» и костромские её истоки. Особый тип крестьянина в 

лирике и поэмах Некрасова: гордый, независимый, способный постоять за себя, на все имеющий свою точку зрения. Связь поэтических 

открытий Некрасова с характерными обстоятельствами жизни и быта костромских и ярославских крестьян. 

Ф. М. Достоевский. 

Костромские связи писателя через его крестную мать Прасковью Трофимовну Козловскую. Отражение костромских реалий в «Дядюшки-

ном сне», «Дневнике писателя» и других произведениях писателя. 

Л. Н. Толстой. 

 Костромские связи писателя. П.Ф.Бирюков как один из преданных учеников и первых глубоких биографов Толстого. Духовные искания 

в годы юности (по биографии, составленной костромичом П.Ф.Бирюковым). 

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для реализации авторских подходов. Указанные в программе ча-

сы, отведенные на изучение творчества того или иного писателя, предполагают возможность включения, кроме названных в программе, и 

других эстетически значимых  произведений, если это не входит в противоречие с принципом доступности и не приводит к перегрузке 

учащихся. 

 

11 класс 

Введение.  

Процесс возрождения провинциальной культурной жизни и проблемы литературного краеведения.  

Литература рубежа веков.  

Возрождение религиозно-философской и эстетической мысли. П.А. Флоренский, В.В. Розанов и их связи с Костромским краем.  

Проза конца 19- начала 20 века.  

Иван Михайлович Касаткин (30.03.1980г. дер. Барановицы Кологривского уезда Костромской губернии – 13.05.1938г.). «Силантьево дет-

ство», «Нянька», «Петрунькина жизнь» (по выбору учителя). Очерк жизни и творчества писателя-костромича. Трагический финал его 

жизни. Развитие Горьковских традиций. Изображение быта и нравов глухой костромской деревни, ее обнищание и бегства крестьян в го-

рода. Тонкое знание крестьянской психологии, острая наблюдательность писателя, особенности народного языка.  

«Серебряный век» русской поэзии.   
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Связи Н.С. Гумилева с Костромским краем. Ф.И. Сологуб и Костромской край. Отражение костромских впечатлений в поздней книге 

стихов Сологуба «Великий благовест» (1923г.).  

Литература 20-х годов. Максим Горький.  

Литературная жизнь Костромы 20-х годов. С.М. Бонди – организатор литературной студии при губполитпросвете. Организация клуба ли-

тературной студии А.В. Высоцким. Организация ассоциации пролетарских писателей в Костроме (1924г.) и правление Костромского от-

деления ВААПП (С.Дунаев, Ф.Меден, В.Никифоровский, А.Алешин и др.) в 1925г. Костромские журналы 1920-х годов: «Книгарь» (1922-

24гг.), «Ледокол» (1924-25гг.), «Смычка» (1925г.), «Шмель» (1925-26гг.), «Бороний зуб» (1926-29гг.), «Октябрь» (1925-29гг.) Критико- 

публицистическая и литературно-художественная газета «Красный понедельник».  Общая характеристика творчества костромских писа-

телей 1920-х годов: Н.Е. Вирта, В.А. Лебедев, С.Д. Дунаев, Г.Ф. Устинов (приятель С. Есенина). А.П. Алешин и др. Оживление литера-

турной жизни в уездах. Литературно-политические журналы «Голос коммуниста» и «Взрыв»  в Макарьеве, литературный альманах «По-

рывы» в Нерехте, журналы «Жизнь искусства»  и  «Культура жизни» в Кологриве. Рассказы писателя-костромича Александра Павловича 

Алешина из сборника «Квартира номер последний». Правдивое изображение потрясенного революцией быта городских мещан и приго-

родного костромского крестьянства.  

Максим Горький.  

«Фома Гордеев». Костромич Гордей Иванович Чернов. Волжский купец-пароходчик как прототип Фомы Гордеева. Горьковская характе-

ристика Гордея Чернова в работе  «Беседы о ремесле» (1930г.). Костромские мотивы в последней драме Горького «Мещане». «Егор Бу-

лычев и другие». Петр Заломов как один из прототипов Павла Власова («Мать»). Петр Заломов в Костроме.  

Литература 30-х – начала 40-х годов. Великая Отечественная война в литературе 40-х годов и последних лет.  
Затухание литературной жизни в Костромском крае. Превращение Костромы в районный город. Прекращение в Костроме всех изданий, 

кроме газеты «Северная правда».  Оживление литературной жизни в провинции после первого съезда советских писателей. Возникнове-

ние литературных групп при редакции газеты «Северная правда» и литературного кружка при библиотеке, из которого вышли костром-

ские поэты А.Панков и Г. Милова. Первые публикации в «Северной правде» Е, Осетрова. Приезд в Кострому поэтов А. Часовникова, Н. 

Орлова.  Выступления костромских литераторов в госпиталях и на предприятиях в годы Великой Отечественной войны (Н, Соколов, В. 

Лебедев, Г. Милова, С. Степанова и др.). Возвращение Костроме в августе 1944г. Статуса областного центра и возрождение культурных 

традиций.  

Великая Отечественная война в литературе 40-х годов и последних лет. Тема Великой Отечественной войны в творчестве А. Часов-

никова (поэмы «Сталинградский сплав», «Юрий Смирнов»), В. Кондрашова (повесть «Человек 321001»), Е. Старшинова (роман «Левый 

фланг»), В. Корнилова (роман «Годины») и других костромских писателей.  

Литература 50 – 80-х годов. 
Литературная жизнь Костромы в 50-80-е годы. Возвращение с фронта Е. Осетрова, А. Никитина, В. Волкова, А. Часовникова. Выступле-

ние с первыми публикациями фронтовиков - В. Хохлова, В. Смирнова. Открытие в 1946гКостромского книжного издательства. Выпуск 

литературного альманаха «Кострома». Публикации в нем Н. Алешина, В. Разумова, К. Абатурова, В. Лебедева, а также молодых литера-

торов – Л. Воробьева, Н. Бурдель, Б. Гусева. Открытие литературных отделений в районах области и появление из глубинки новых лите-

ратурных дарований – Ю. Куранова, Л. Воробьева, и др. Открытие в июле 1961г. Костромской областной писательской организации под 
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председательством В. Корнилова. Проведение ежегодных совещаний молодых литераторов. Появление молодых дарований – В. Шапош-

никова. О. Гуссаковской, В. Травкина, М. Базанкова, литературного критика И. Дедкова и др.  Костромские поэты, пишущие в русле 

классической традиции: А. Часовников, Е. Старшинов, Г. Милова, В. Шапошников, Т. Иноземцева, Н. Снегова и др. «Городская проза». 

Нравственная проблематика и художественные особенности произведений костромской писательницы О. Гусаковской. «Деревенская 

проза». Изображение жизни крестьянина, глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей-кормилицей в про-

изведениях М. Базанкова, В. Травкина, Ю. Грибова, В. Хохлова, К. Абатурова, Н. Алешина, Б. Гусева, В. Бочарникова и др. Творчество В. 

Розова. Его связи с Костромой и Костромским краем. Нравственная проблематика его пьес «Вечно живые», «В добрый час», «Гнездо глу-

харя». Костромские реалии. 

Литература на современном этапе. 
 Проза писателей-костромичей: К. Абатуров «В строю». Ярославль.1989г.; В. Бочарников «В лесной деревеньке»; М. Базанков «Право 

памяти»; О. Гуссаковская «Запах печного дыма»; Б. Бочкарев «Отава»; В. Шапошников «Угол»; М. Зайцев «На своей земле»; М. Базанков 

«Признание в любви»; В. Травкин «Новоселье»; Б.Гусев «»Дымное лето»; Н. Алешин «Осеннее равноденствие»; В. Травкин «Тетереви-

ные поляны».  Поэты-костромичи: В. Лапшин «Мир нетленный»; В. Шапошников «Зарницы»; А. Беляев «Зеленый берег»; Н. Снегова 

«Продолжение», В.Куликов «Ивушка»; Л. Попов «Февральская синица», «Обреченный на любовь»; С. Потехин «Молодой бобыль», «Из-

бранное».  Литература русского зарубежья. А. Зиновьев (писатель, родившийся в Чухломской деревне, опубликовавший в «Литературной 

Костроме» очерки-воспоминания о детских и юношеских годах).  
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Раздел V. Учебно-тематический план учебного курса «Литература родного края» 

10 класс 

№  Т Е М А  Кол-во часов 

1 А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В. Гоголь 1 

2 Культурная жизнь провинции на примере Костромского края 1 

3 А. Н. Островский  «Бесприданница», «Снегурочка»  5 

4 Нравственные проблемы современной драматургии. В.Розов 1 

5 С.В.Максимов  2 

6 Н. А. Некрасов 3 

7 Ф. М. Достоевский 2 

8 Л. Н. Толстой 1 

9 Резерв 1 

 Итого  17 

11 класс 

№  Т Е М А  Кол-во часов 

1 Введение Литература рубежа веков 2 

2 Проза конца 19- начала 20 века 1 

3 «Серебряный век» русской поэзии 1 

4 Литература 20-х годов. Максим Горький 1 

5 Литература 30-х – начала 40-х годов. Великая Отечественная война в литературе 40-х годов и последних лет 2 

6 Литература 50 – 80-х годов 7 

7 
Литература на современном этапе. 

 

2 

8 Резерв 1 

 Итого  17 
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Раздел VI. Календарно-тематическое планирование учебного курса «Литература родного края» 

 

10 класс 

 

№  

у р о -

к а  

Т Е М А  
Кол-во 

часов 
Сроки 

1 А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н. В. Гоголь 1  

2 Культурная жизнь провинции на примере Костромского края 1  

3-7 А. Н. Островский  «Бесприданница»,  «Снегурочка»  5  

8- 9 

8. С.В.Максимов.  Очерк жизни и творчества писателя. Рассказы писателя о Севере (книга «Год на 

Севере»). Книга «Сибирь и каторга» как энциклопедия по истории сибирской каторги. Максимов и 

Некрасов, Максимов и Салтыков-Щедрин.  «Бродячая Русь, Христа ради». Влияние книги писателя на 

оформление замысла и отдельные главы поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».  

 

9. Максимов-мемуарист. Его дружба с А.Н.Островским и работа «А.Н.Островский (по моим 

воспоминаниям)» «Нечистая, неведомая и крестная сила» как итоговое произведение писателя о 

духовном мире, обрядах, верованиях русского крестьянина. (возможен выбор других произведений). 

2 

 

10 - 12 

10. Н. А. Некрасов. Костромская основа многих стихов и поэм Некрасова: «Огородник», «Деревенские 

новости», «Крестьянские дети», «Горе старого Наума».  

 

11.  Костромской край в поэме «Кому на Руси жить хорошо».  

 

12. Поэма из народной жизни «Коробейники» и костромские её истоки. 

3 

 

13 Л. Н. Толстой. Костромские связи писателя. 1  

14 Ф. М. Достоевский. Костромские связи писателя. 1  

15 - 16 

15. Нравственные проблемы современной драматургии. В.Розов 

 

16. Драмы Розова 

2 

 

17 Резерв 1  

 Итого 17  
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11 класс 

 

№ 

уро

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее 

задание 

Сро-

ки 

1-2 Лекция  1. Возрождение в 

конце XIX-  начале 

XX века религиоз-

но-философской   и   

эстетической   мыс-

ли.    

 

2. Литература рубе-

жа веков. 

П. А. Флоренский, В.В. Ро-

занов и их связи с Кост-

ромским краем. 

Особенности регио-

нальной литературы 

рубежа 19-начала 20 

веков 

Конспект лекции Сообщение 

по теме «Осо-

бенности на-

родного языка 

в произведе-

нии» 

 

3 Беседа Проза конца 19- на-

чала 20 века. Иван 

Михайлович Ка-

саткин 

Иван Михайлович Касат-

кин (30.03.1980г. дер. Ба-

рановицы Кологривского 

уезда Костромской губер-

нии – 13.05.1938г.). «Си-

лантьево детство», «Нянь-

ка», «Петрунькина жизнь» 

(по выбору учителя). 

Очерк жизни и творчества 

писателя-костромича. Тра-

гический финал его жизни. 

Развитие Горьковских тра-

диций. Изображение быта 

и нравов глухой костром-

ской деревни, ее обнища-

ние и бегства крестьян в 

города. Тонкое знание кре-

стьянской психологии, 

острая наблюдательность 

Знать факты жизни      и      

творчества      писателя-

костромича. Давать 

оценку изученному  

произведению на осно-

ве личностного вос-

приятия и осмысления 

его художественных 

особенностей  

Презентация  Чтение и ана-

лиз произве-

дения 
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№ 

уро

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее 

задание 

Сро-

ки 

писателя 

4 Лекция с 

элементами 

беседы 

Литература 20-х го-

дов. Максим Горь-

кий. «Фома Горде-

ев». 

Максим Горький. «Фома 

Гордеев». Костромич Гор-

дей Иванович Чернов. 

Волжский купец-

пароходчик как прототип 

Фомы Гордеева. Горьков-

ская характеристика Гор-

дея Чернова в работе  «Бе-

седы о ремесле» (1930г.). 

Петр Заломов как один из 

прототипов Павла Власова 

(«Мать»). Петр Заломов в 

Костроме.  

Литературная жизнь Кост-

ромы 20-х годов. С.М. 

Бонди – организатор лите-

ратурной студии при губ-

политпросвете. Организа-

ция клуба литературной 

студии А.В. Высоцким. 

Организация ассоциации 

пролетарских писателей в 

Костроме (1924г.) и прав-

ление Костромского отде-

ления ВААПП в 1925г.  

Критико- публицистиче-

ская и литературно-

художественная газета 

«Красный понедельник».  

Видеть костромские 

мотивы в последней 

драме Горького «Ме-

щане». «Егор Булычев 

и другие». 

Понятие прототипа.  

 Знать костромские 

журналы 1920-х годов: 

«Книгарь» (1922-24гг.), 

«Ледокол» (1924-25гг.), 

«Смычка» (1925г.), 

«Шмель» (1925-26гг.), 

«Бороний зуб» (1926-

29гг.), «Октябрь» 

(1925-29гг.)  
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№ 

уро

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее 

задание 

Сро-

ки 

Общая характеристика 

творчества костромских 

писателей 1920-х годов: 

Н.Е. Вирта, В.А. Лебедев, 

С.Д. Дунаев, Г.Ф. Устинов 

(приятель С. Есенина). 

А.П. Алешин и др.  

Оживление литературной 

жизни в уездах. Литера-

турно-политические жур-

налы. Рассказы писателя-

костромича Александра 

Павловича Алешина из 

сборника «Квартира номер 

последний». 

5 Практикум «Серебряный век» 

русской поэзии. Гу-

милев и Сологуб  

Связи Н.С. Гумилева с Ко-

стромским краем. Ф.И. Со-

логуб и Костромской край. 

Отражение костромских 

впечатлений в поздней 

книге стихов Сологуба 

«Великий благовест» 

(1923г.).  

Называть основные 

черты символизма, ана-

лизировать произведе-

ние и характеризовать 

основные его компо-

ненты, выразительно 

читать произведение 

Анализ лириче-

ского произве-

дения 

Наизусть  Прак-

тикум 

6-7  6. Литература 30-х – 

начала 40-х годов.  

 

7. Великая Отечест-

венная война в ли-

тературе 40-х годов 

и последних лет.  

Затухание литературной 

жизни в Костромском крае. 

Превращение Костромы в 

районный город. Прекра-

щение в Костроме всех из-

даний, кроме газеты «Се-

верная правда».  

Знать, как показана те-

ма Великой Отечест-

венной войны в творче-

стве А. Часовникова 

(поэмы «Сталинград-

ский сплав», «Юрий 

Смирнов»), В Кондра-

Отзыв-рецензия 

на произведение 

костромского пи-

сателя о Великой 

Отечественной 

войне 

  



Стр. 13 
 

№ 

уро

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее 

задание 

Сро-

ки 

 Оживление литературной 

жизни в провинции после 

первого съезда советских 

писателей.  

Выступления костромских 

литераторов в госпиталях и 

на предприятиях в годы 

Великой Отечественной 

войны Возвращение Кост-

роме в августе 1944г. Ста-

туса областного центра и 

возрождение культурных 

традиций.  

шова (повесть «Человек 

321001»), Е Старшино-

ва (роман «Левый 

фланг»), В. Корнилова 

(роман «Годины») и 

других костромских 

писателей. 

8  А.Солженицын и 

Костромской край. 

     

9  Литературная жизнь 

Костромы в 50-80-е 

годы. И. А. Дедков 

и его литературно-

критическая деятель-

ность. 

 

Возвращение с фронта Е. 

Осетрова, А. Никитина, В. 

Волкова, А. Часовникова. 

Выступление с первыми 

публикациями фронтови-

ков - В. Хохлова, В. Смир-

нова. Открытие в 1946г 

Костромского книжного 

издательства. Выпуск ли-

тературного альманаха 

«Кострома». Публикации в 

нем Н. Алешина, В. Разу-

мова, К. Абатурова, В. Ле-

бедева, а также молодых 

литераторов – Л. Воробье-

Знать особенности ли-

тературного процесса в 

Костроме в 50-80-е го-

ды 
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№ 

уро

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее 

задание 

Сро-

ки 

ва, Н. Бурдель, Б. Гусева. 

Открытие литературных 

отделений в районах об-

ласти и появление из глу-

бинки новых литературных 

дарований – Ю. Куранова, 

Л. Воробьева, и др. Откры-

тие в июле 1961г. Кост-

ромской областной писа-

тельской организации под 

председательством В. Кор-

нилова. Проведение еже-

годных совещаний моло-

дых литераторов. Появле-

ние молодых дарований – 

В. Шапошникова, О. Гус-

саковской, В. Травкина, М. 

Базанкова, литературного 

критика И. Дедкова и др.   

10  Костромские поэты, 

пишущие в русле 

классической тра-

диции 

А.Часовников, Е.Старшинов, 

В. Шапошников, Т. Инозем-

цева, Н. Снегова и др. 

 Контрольное 

сочинение-

анализ лириче-

ского стихотворе-

ния 

  

11-

12 

 11. «Деревенская 

проза».  

 

12. Изображение 

жизни крестьянина, 

глубина и цельность 

Произведения М. Базанко-

ва, В. Травкина, Ю. Грибо-

ва, В. Хохлова, К. Абату-

рова, Н. Алешина, Б. Гусе-

ва, В. Бочарникова и др 

Особенности творчест-

ва писателей-

«деревенщиков» кост-

ромского края 

Видеофрагмент 

«Встреча с 

В.В.Травкиным» 
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№ 

уро

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее 

задание 

Сро-

ки 

его духовного мира 

13-

14 

 13. Творчество В. С. 

Розова. Его связи с 

Костромой и Кост-

ромским краем. 

 

14.  Нравственная 

проблематика пьес 

Розова. 

Связи Розова с Костромой 

и Костромским краем. 

Нравственная проблемати-

ка его пьес «Вечно жи-

вые», «В добрый час», 

«Гнездо глухаря».  

 

Костромские реалии 

произведений Розова 

В.С. 

Развернутый от-

вет на вопрос: со-

временны ли, по-

вашему, герои 

Розова? 

  

15-

16 

 15. Литература на 

современном этапе. 

Публикации послед-

них лет.  

 

16. Творчество писа-

телей-судиславцев. 

Проза писателей-

костромичей:  

Поэты-костромичи».  

Литература русского зару-

бежья. А. Зиновьев (писа-

тель, родившийся в Чух-

ломской деревне, опубли-

ковавший в «Литературной 

Костроме» очерки-

воспоминания о детских и 

юношеских годах).  

 

Знать прозу писателей-

костромичей: К. Абату-

рова, В. Бочарникова; 

М. Базанкова; О. Гусса-

ковской; Б. Бочкарева; 

В. Шапошникова; В. 

Травкина «Новоселье»; 

«Тетеревиные поляны» 

и др., поэзию В. Лап-

шина, В. Шапошнико-

ва, А. Беляева и др. 

   

17  Резерв      
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Раздел VII. Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Литература: 5 – 6 классы: Учебная хрестоматия для общеобразовательных учреждений /Авт.-сост. Ю.В.Лебедев. – М.: Про-

свещение – регион, Просвещение, 2002. 

2. Литература: 7 – 9 классы: Учебная хрестоматия для общеобразовательных учреждений /Авт.-сост. Ю.В.Лебедев. – М.: Про-

свещение – регион, Просвещение, 2002. 

3. «Литература Костромского края 19-20 веков» (Ю.В.Лебедев. Литература Костромского края 19-20 веков: книга для учителя / 

Ю.В.Лебедев, А.Н.Романова, А.К.Котлов / науч. ред. Ю.В.Лебедев; отв. ред. А.К.Котлов. – Кострома: КГУ им. 

Н.А.Некрасова, 2009. – 308 с. 

4. «Использование региональной хрестоматии на уроках литературы. В помощь учителю». - Кострома, 2004 
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НОРМЫ ОЦЕНКИ 

ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

И УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, по-

казывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Б

Балл 

 

Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«

 «5» 

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые при-

меры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«

 «4» 

ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправ-

ляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«

 «3» 

ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, до-

пускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 

«2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его уме-

ния применять знания на практике. 
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II. Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и сочинений являются: 

 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность и логичность изложения; 

 правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в количестве фактических (см. 1-3-й критерии) 

и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные критерии, а отметку «4» можно поста-

вить при наличии двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления 

изложений и сочинений 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, принято считать богатство, точность, 

выразительность речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точ-

ки зрения следующих критериев: 

  богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

  стилевое единство и выразительность речи; 

  правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой грамматический строй, разнообразие грамма-

тических форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то язы-

ковое средство, которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения 

учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания раз-

личных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (на-

пример, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию рече-

вого общения. Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соот-

ветствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, 

уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны 

термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окра-

ской, неумение пользоваться стилистическими синонимами. 
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Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лекси-

ческие и грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в 

журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому 

языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все 

требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. 

Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недо-

чета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I пунктуационная, или 1 грамма-

тическая ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначи-

тельные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактиче-

ские неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются:  

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографиче-

ских ошибок, а также 2 грамматические ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактиче-

ские неточности. 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орф. и 5 пунк.,или 7 пунк. при отсутствии орфографиче-
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3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конст-

рукции, встречается неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно вырази-

тельна. 

В целом в работе допускается не более 4 недо- четов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

ских (в 5 кл.- 5 орф. и 4 пунк., а также 4 грамматических 

ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточно-

стей. Нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, от-

сутствует связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне бе-

ден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в ра-

боте допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 6 орф. и 8 пунк., или 5 орф. 

и 9 пунк., или 9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., а также 7 

грамматических ошибок 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные 

работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не до-

пустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания-

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием опи-

сок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления оши-

бок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по ус-

мотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для кон-

трольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

При составлении данных методических рекомендаций использованы следующие источники: 

1. Баранов  М.Т. Проверка и оценка орфографической и пунктуационной грамотности / М.Т. Баранов. - М., 1989. 
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2. Вестник образования 2003, № 8, с. 43-46. Письмо департамента общего образования Минобразования России: О проведении 

письменного экзамена по русскому языку и литературе в форме изложения с творческим заданием в XI классах общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации в 2002/03 учебном году. 

3. ГОСТ РИСО 10011-2-93. 

4. Ивлева В.Н. Направления работы учителей-словесников на современном этапе развития школы / В.Н. Ивлева. – М., 2004. 

5. Ивченков  П.Ф. Обучающее изложение. 5-9 классы. / П.Ф. Ивченков. – М.: Просвещение, 1995. 
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7. Народное образование, 2002, №5, с. 76-81. 

8. Оценка знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку: Сб. статей / Сост. В.И. Капинос, Т.А. Костяева – М., 1986 и по-

следующие издания 

9. Приложение № 3 «Программы восьмилетней и средней школы на 1986/87 учебный год "Русский язык": методическое письмо "О 

единых требованиях к устной и письменной речи учащихся".- М. 1987. С. 41-44. 

10. Программы для общеобразовательных учебных заведений «Русский язык». - М., 1998. С. 36-42. 

11. Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5 – 9 кл., 10 – 11кл. / Сост. Е.И. Харитонова. – М., 2009. С. 

207 – 220. 

12. Программно-методические материалы: Русский язык. 5-9 классы / Сост. Л.М. Рыбченкова. – 4-е изд., дораб. и доп. – М., 2001 

13. Русский язык. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов./ Сост. 
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