
Региональный компонент в образовательной программе по литературе в 

5-11 классах. 

 

Бартенева Инна Юрьевна,  

методист отдела сопровождения гуманитарных  

и художественно –эстетических дисциплин  

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

 

 

Костромская литература является неотъемлемой частью русской 

литературы. Изучение костромской литературы призвано открыть 

обучающимся Костромской области «духовное богатство родной земли, 

оценить разнообразие культурной жизни прошлых поколений. Это является 

основой нравственного и патриотического воспитания». 

  Методологически программа по литературе представляет собой 

вариант реализации взаимодействия и взаимообогащения провинциальной и 

центральной литературы. Методически материал программы организован в 

определенной логической последовательности поэтапного «вхождения» 

школьника в художественную литературу.   

 

Данные рекомендации составлена на основе Региональной программы 

по литературе под редакцией Ю.В.Лебедева // В сб.: Региональные программы 

по общеобразовательным предметам для школ Костромской области. – 

Кострома, 1995. – с.3-83; Литература Костромского края XIX-XX веков: книга 

для учителя/ Ю.В. Лебедев, А.Н. Романова, А.К. Котлов. – Кострома: КГУ им. 

Н.А.Некрасов, 2009. – 308 с.; на основе материалов костромских педагогов: 

И.В. Пантелеевой. 

5 класс 
 

 Федеральный компонент Региональный компонент  

ВВЕДЕНИЕ 

 Книга в жизни человека. Литературное краеведение   Учебник по 

литературе Костромского края и 

краеведческая хрестоматия.  Осетров Е.И. 

Чудо-город 

 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор. Малые жанры фольклора   Богатство русского фольклора и его 

бытование в Костромском крае. 

 



Сказка как вид народной прозы. 

Виды сказок 

Костромичи-собиратели В.А. Андронников и 

А.А. Ширский. Сказки, записанные 

костромским фольклористом В.А. 

Андронниковым в 19 веке на территории 

Костромского края: «Чье мастерство 

мудренее?», «Звон». 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА 

 

Литературная сказка 

 

А. М. Ремизов «Кострома»  

В. Н. Иванов «Юность и свобода»  

Е. В. Честняков «Чудесное яблоко» 

  ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА. 

 

 

М.Ю.Лермонтов Слово о поэте. 

«Парус», «Из Гете». Своеобразие 

лирики Лермонтова  

  Костромские корни дворянского рода 

Лермонтовых. Участие костромичей и дворян 

Лермонтовых в Отечественной войне 1812 

года.  

 

А.В. Кольцов Слово о поэте. «Что ты 

спишь, мужичок?» «Косарь»  

Проблема крестьянской доли и 

труда. 

С. В. Максимов «Русалки»  

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

тройка», «Масленица на чужой стороне»  

Н. А. Некрасов «Крестьянские дети», «Дед 

Мазай и зайцы», «Накануне светлого 

праздника» 

Н.А.Некрасов Костромские источники стихотворений 

Некрасова «Крестьянские дети», «Дед Мазай 

и зайцы», «Генерал Топтыгин». Человек и 

природа в стихах, посвящённых русским 

детям. Нравственные основы гармонии во 

взаимоотношениях человека с природой. 
 

Л.Н.Толстой Слово о писателе. 

«Кавказский пленник» 

Костромич А.С. Фигнер как прототип 

Долохова из романа Толстого «Война и мир». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА. 

 

Поэтический образ Родины в лирической 

прозе М.Пришвина «Времена года» 

М.М. Пришвин. Связь писателя с 

Ярославско - костромским краем, 

любовь к родной природе и стремление 

её защищать. Красота природы родного 

края в прозе В.А.Бочарникова, Травкина 

В.В., Куранова Ю.Н. 

П.П.Бажов Слово о писателе. Понятие о 

сказе. Сказ и сказка. 

М.Ф. Базанков. «Чудеса в решете».    

 

А.П. Платонов Слово о писателе. 

«Никита».  Быль и фантастика 

Е. В. Честняков. «Марк Бессчастный».   



Русские поэты XX века о Родине и 

родной природе 

.В. А. Бочарников «Снегири», 

«Перезимовали», «Голубая поляна», 

«Водополица», «Зелѐные искры», 

«Ледоход», «Родничок»  

 В. В. Травкин «Косач»  

 Т. Н. Иноземцева «Я пришла от земли», 

«Эта тяга к земле», «Хлеб мой тощий», 

«Белые кони», «Журавли», «Дорогу люди 

выбирают сами»  

 Ю. Н. Куранов «Пыщуганье», «Дождевая 

россыпь», «На сенокосе», «Берѐзовые 

напевы», «Ветер в еловых стенах», «Вот 

моя музыка», «Вот она начинается, 

радость», «Бедность-бедность», «Зима. О 

какое же чудо» 

 

6 класс 

Федеральный компонент Региональный компонент  

ВВЕДЕНИЕ 

 Литература как вид искусства  Ю.В. Лебедев о роли литературы в жизни человека 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Устное народное творчество. 

Фольклор. 

Костромские истоки славянской мифологии в 

романе П. И. Мельникова «В лесах» и весенней 

сказке А.Н. Островского «Снегурочка». 

С,В. Максимов «Нечистая, неведомая и крёстная 

сила» (Главы:. «Домовой-доможил», « Домовой- 

дворовой», « Леший», «Водяной»). 

Народные легенды Костромского края, собранные 

местным этнографом А. А. Ширским в начале XX 

века: «Про купца, который нищих не принимал», 

«Святой Николай и мужик».Народно-христианские 

представления о бедности и богатстве, о праведной 

жизни богатого человека, об искушении богатством. 

Непреходящее значение нравственных ценностей 

народа. Язык легенд. 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Русские летописи. «Повесть 

временных лет» 

Предание о возникновении Ипатьевского 

монастыря. Ипатьевская летопись –один из важных 

русских летописных  сводов. Свиньин П.П. 

Ипатьевский монастырь 

В. А. Старостин. «Слово о Коловрате». 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ  XIX ВЕКА 



А. С Пушкин. Лицейские 

годы. Слово о поэте. 

   А. С. Пушкин «Няне». Воспоминания поэта о 

любимой няне. Глубокая человечность и 

задушевность стихотворения. Барельефный портрет 

няни Пушкина, выполненный скульптором-

самоучкой Я. П. Серяковым (1818 -1868), 

крепостным крестьянином, уроженцем д. Холопово 

Солигаличского уезда Костромской губернии. 

Природная талантливость русского народа. 

«Бесы». Легенда о костромском происхождении 

этого стихотворения. 

М. Ю. Лермонтов. Слово о 

поэте.   

 М. Ю. Лермонтов. Детские впечатления поэта и 

отражение противоречивых впечатлений детства в 

стихотворении « Ужасная судьба отца и сына». 

Костромские корни поэта по отцовской линии. 

 

Н. А. Некрасов. Историческая 

поэма «Дедушка» 

Н.А. Некрасов. Поэма «Коробейники».Посвящение 

поэмы, ориентация на народного читателя. 

Костромские источники поэмы. Дружба Некрасова с 

охотником-крестьянином деревни Шода Гаврилой 

Яковлевичем Захаровым. Случай на охоте как зерно 

замысла поэмы. Противоречивые характеры 

коробейников.  Влияние очерка костромича С. В. 

Максимова «В дороге»   на формирование сюжета и 

характеров главных героев. Убийство коробейников 

в глухом костромском лесу, отражение в этом 

событии  

жизненных реалий, рассказанных Некрасову Г. Я. 

Захаровым. «Песня убогого странника» и её роль в 

поэме. 

Тема чистой любви Катеринушки. Народность 

поэмы.   

Н. С. Лесков. «Левша», 

понятие о сказе. Трудолюбие и 

талант русского человека. 

 Н. С. Лесков. «Однодум». Документальная 

костромская основа рассказа. Знакомство Лескова с 

предпринимателем и культурным деятелем 

солигаличанином В. А. Кокоревым, рассказ 

которого о солигаличском квартальном А. А. 

Рыжове определил сюжет»Однодума» - стычку 

Рыжова с костромским губернатором С. С. Ланским. 

Знакомство и дружеские связи Н. С. Лескова с А. Ф. 

Писемским. Главный герой «Однодума». 

Родная природа в 

стихотворениях русских 

поэтов 19 века. 

Ю. В. Жадовская. «Грустная картина». «Нива».  

Жизнь и судьба Ю. В. Жадовской, связь её 

поэтического творчества с ярославско-костромским 

краем. Роль А. И.Корниловой-Готовцевой и Ю. Н. 

Бартенева в становлении поэтического таланта 

Жадовской. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ  XX ВЕКА 

В. Г. Распутин «Уроки 

французского». Герой 

рассказа и его сверстники. 

 В.И. Шапошников. «Колька». Творчество 

костромского писателя В. И. Шапошникова, его 

поэтические сборники, роман о Е. Честнякове 

«Ефим Кордон». Книга повестей и рассказов 

«Угол».   



 

    М. Ф. Базанков. «Гороховый кисель с тёплым 

льняным маслом». Жизнь костромского села в 

трудные послевоенные годы. Мастерство писателя в 

изображении детского характера. Путешествие на 

маслобойку как открытие мира в красивых и 

безобразных, добрых и злых его проявлениях. 

Раннее взросление мальчика в тяжелых испытаниях 

деревенского детства. 

  В. М. Старателев. «Танцы в клубе». Скудный быт 

посёлка в послевоенное время. Возвращение много 

переживших людей к условиям мирной жизни с её 

будничными радостями. Пробуждение 

музыкального таланта в маленьком герое рассказа 

   ПРОИЗВЕДЕНИЯ КОСТРОМСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

О ПОДРОСТКАХ: 

М. Ф. Базанков. «Крик чибиса» 

Л. И. Воробьёв. «Деревянные винтовки». 

М. С. Зайцев. «Ветла на Неворотимой» 

О. И. Каликин «Кубок». 

В.В. Пашин Памятник. 

 

 В. П. Астафьев. «Конь с 

розовой гривой». Картины 

жизни и быта сибирской 

деревни. 

 Человек и природа в творчестве писателей-

костромичей. К.И.Абатуров Встреча в ночи. Е.П. 

Прокофьева. Осенняя песня. Роса медовая 

Брошенный куст. Махотка. 

РОДНАЯ ПРИРОДА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ 20 ВЕКА 

 



   РОДНАЯ ПРИРОДА  В СТИХОТВОРЕНИЯХ 

КОСТРОМСКИХ ПОЭТОВ: 

В. И. Шапошников. «Зарницы», «Деревушка», 

«Васильки», «Зимка», «Тропа спокойных 

размышлений», « Пелегинские Исады», « В дождь 

под селом спас». 

А. В. Беляев. «Тишина», « В осеннем лесу», « 

Предзимье», «Трава». 

В. М. Лапшин. «В роще», «Облака»,  « Лесные 

голуби стонали…», «Старая дорога»,  «Соловей». 

В. И. Куликов. «Тёбза-река», « Иду я по стёжке 

весёлой…». «Мне стихов выдумывать не надо…». 

Сенокос. « От речного притихшего плёса». 

С. А. Потехин. «Вырос я в поле…». « Кому ты 

светишь, одуванчик…». « Светает. Заря в полнеба». 

В. И Максимов. « С рассвета тучки солнце 

застят…». Макушка лета. « Страна избяная…». 

«Сразу под гору - тропинка…». « И день лучист…» 

Е. Л. Балашова. «Заколдованный мой круг…». 

«Кукушкины слёзы…». «В овраге». « Каждый год я 

хожу к этой старой берёзе…». « Когда по знакомым 

родимым местам… 

 

7 класс 

Федеральный компонент Региональный компонент 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

.Былины Былинный образ Микулы в стихотворении 

костромского поэта В. Лапшина «Микула».   

Характерные черты духовного облика героя     

 

Пословицы и поговорки.  Типичные пословицы, бытующие в фольклоре 

Костромского края, их местный колорит. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

   Писатель-костромич Е.И. Осетров, редактор 

«Альманаха книголюба». «Сказ о дураке Иване и его 

книгах». 

 

Из русской литературы 18 века      Костромич А.О. Аблесимов. «Мельник, колдун, 

обманщик и сват». Комическая опера. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА 

А.С.Пушкин.   

 

 

 

 К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». Костромские корни 

рода Рылеевых. Подвиг И. Сусанина в народных 

преданиях и думе Рылеева. Традиции рылеевской думы 

в творчестве костромича С.Н. Маркова.   

 

 

 

 



   «Борис Годунов» А.С. Пушкина  Встречи А.С. Пушкина с историком-костромичом, 

знатоком петровской эпохи К.И. Арсеньевым на 

вечерах у П.А. Плетнёва. Предание о костромском 

происхождении Г. Отрепьева («Борис Годунов»). 

 

  Н.А.Некрасов. Слово о поэте. 

Поэма «Русские женщины»: 

«Княгиня Трубецкая». Величие 

духа русской женщины.  

 

 Н.А. Некрасов « Мороз, Красный нос».  Ярославско-

костромская основа поэмы. Влияние глав о 

декабристах из книги костромича С.В. Максимова 

«Сибирь и каторга» на создание поэмы «Русские 

женщины» 

  Стихи русских поэтов 19 века о 

родной природе 

 Урожденный костромич Плещеев А.Н. Стихотворения 

о родной природе  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА 

    
Час мужества  

Произведения писателей-костромичей о трудных годах 

ВОВ: В.Г. Корнилов «Искра».  Патриотизм и 

самоотвержение юных героев повести в годы 

фашистской оккупации. 

Произведения писателей-костромичей о трудных годах 

Великой Отечественной войны: Е.Ф. Старшинов 

«Левый фланг», Б.В. Гусев «Панко Мухин, солдатский 

сын». 

 

  «Тихая моя Родина…» 

Стихотворения о родной природе 

 Стихотворения о родине костромских поэтов: А. 

Часовников «Глухомань», «Июнь», «На Покше»; Г. 

Милова «Зима», «Дочь зимы», «Поляна»; Н. Снегова 

«Радость», «Под Галичем», «Кологрв-Межа», 

«Волжский север»; Л. Попов «Шёл светоносный  

дождь с небес...», «На тёплой, на летней ладошке 

земли...», «Сквозит речушка через частый лес...», «На 

склоне августа колышутся рябины», «Вот тихонечко 

едем в осень», «Поёт пичуга вдохновенно», «Этот 

пламенный жаркий шиповник...»; Е.А. Разумов 

«Замерз леденчик в кулачке», «Душа в простреленной 

шинели», «Шагнешь из «пазика» на гравий». 

 

8 класс 

    

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Русское народное поэтическое творчество. 

Исторические песни. Предания как исторический 

жанр русской народной прозы. Предания «О 

Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком» 

Народные песни, исторические 

песни.  Разбойничьи и 

исторические песни Верхней Волги 

«Ах ты, батюшка, Ярославль-

город!» - разбойничья песня, 

записанная в Костроме 

Андронниковым в 50-ых годах 19 

века. «Взятие Казани» - 

историческая песня, записанная в 

Костромской губернии Кобяковой 

в начале 19 века. Отражение в 

песнях Верхней Волги 

исторических событий, оставивших 

глубокий след в памяти народной 



(участие костромичей во взятии 

Казани, в патриотическом подвиге 

в ополчении Минина и Пожарского, 

в избрании на царство М.Ф. 

Романова). 

 

Лирические и хороводные песни. «В темном лесе, 

в темном лесе…», «Уж ты, ночка, ты, ноченька 

темная…», «Вдоль по улице метелица метет…» 

Частушка как малый песенный жанр. Поэтика 

частушек. Отражение различных сторон жизни в 

частушках. Разнообразие тематики частушек 

 «Веселитеся, 

подружки...» , 

«Девушка 

молоденька 17 лет» 

((записаны в 

Костромской 

губернии в 19 веке), 

«Полоса ль моя да 

полосонька» 

(записана в 

Ярославской 

губернии в 19 века) 

Лирическая песня как вид (жанр) 

народной обрядовой песни. 

Отражение в ней душевной 

красоты, надежд, чаяний 

крестьянина, нравственных устоев 

народной жизни. Северный 

колорит песен Костромского края. 

Народные причитания («Плач 

сироты на кладбище в 

родительский день», «Причитание 

по мужу», «Причитание по матери-

солдатке» (записаны костромским 

учёным этнографом Смирновым в 

Костромской губернии начала 20 

века) 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Житие как жанр древнерусской литературы. 

Великий князь Александр Ярославич как 

историческая личность. «Повесть о житии и о 

храбрости благородного и великого князя 

Александра Невского» как княжеское житие. 

Защита русских земель от вражеских нашествий и 

набегов. Бранные подвиги Александра Невского. 

Духовный подвиг самопожертвования 

Демократическая литература. «Повесть о 

Шемякином суде» 

Фрагменты житийных 

повествований о святых 

Костромского края. Фрагменты 

из книги С.В. Максимова 

«Бродячая Русь» об учениках 

протопопа Аввакума и расколе в 

костромском крае.  Костромские 

святые – из «Словаря 

исторического о русских святых». 

Народная обрядовая поэзия. Час 

любимой песни. Очерк 

Максимова «Крестьянские 

посиделки в Костромской 

губернии». 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХIХ ВЕКА 



А.С. Пушкин.   И.И Пущин"Записки о Пушкине 

(Пущин и Костромской край, 

брак Пущина с костромичкой 

Н.Д. Фонвизиной, одной из 

прототипов пушкинской Т. 

Лариной). М.И. Цветаева «Мой 

Пушкин». 

 

Н.В. Гоголь. О замысле, написании и постановке 

«Ревизора». Афиша комедии, замечания для -

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с        

использованием учебной литературы актеров 

Николай Васильевич 

Гоголь."Ревизор". История 

создания комедии. Писатель и 

журналист, галичанин 

П.П..Свиньин как один из 

возможных  прототипов 

Хлестакова. 

 

 В.Г.Короленко. Из «Записной 

книжки 1879 года" (отрывок о 

пребывании писателя в Костроме).  

"Река играет".   

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ В. 

Стихи и песни о ВОВ  Юмористические рассказы В 

Пашина о солдатских буднях. 

Сапоги. 

Резерв 

  

О.Н. Гуссаковская. «Вечер первого 

снега». О  чувстве   первой любви. 

 

Б.И. Бочкарёв. «Катанки». 

Трудовые основы народной 

морали. 

В.Г. Корнилов. «Тепло жизни». 

Прозрение опытного охотника, 

испытавшего чувство трепетной 

уязвимости красоты всего живого 

на земле 

С.Н. Марков. Стихи о Костроме. Её 

людях, её древней истории и 

современности: «Костромской 

говор», «Русская речь», «Прощание 

с язычеством», «Что же я — в 

почёте иль в награде?», «Сусанин», 

«Козьма Минин», «Прадеды», 

 

 

9 класс 

 

Федеральный компонент Региональный компонент  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Литература Древней Руси. «Слово о полку Игореве» - 

величайший памятник древнерусской литературы 
Роль Костромы и предков 

костромичей в защите и создании 

России. 



История открытия «Слова о полку 

Игореве» в Ярославско-

Костромском крае. Костромич Н.Ф, 

Грамматин (1786-1827) как автор 

одного из переводов «Слова...» с 

подробными историческими и 

критическими примечаниями и 

одного из первых исследований 

древнерусской литературы.  

Осетров Е.И. «Иду путем Игоря». 

Житие Авраамия Чухломского 

Из литературы XYIII века 
Литература XVIII века (общий образ). Классицизм в русском 

и мировом искусстве. Понятие о сентиментализме Н.М. 

Карамзин - писатель и историк. 

Карамзин Н.М. Из «Истории 

государства Российского». 

Костромич Фёдор Волков — 

основатель первого в России 

театра. Стиль классицизма в 

архитектуре Костромы. Влияние 

А.М. Кутузова, костромича, 

основоположника русского 

сентиментализма, которому 

Радищев посвятил «Путешествие 

из Петербурга в Москву». А.О. 

Аблесимов (1749, Галичский уезд 

— 1783, Москва). «Мельник, 

колдун, обманщик и сват» - одна из 

попыток изобразить крестьянский 

быт на русской сцене. Создание 

крестьянских характеров, передача 

колорита народной речи. 

Использование песен костромских 

крестьян. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIХ ВЕКА 
 Золотой век русской литературы. От классицизма и 

сентиментализма к романтизму и реализму 
 Русская литература и русская 

история: 1812 год — 

патриотический подъем народа. 

Костромичи в Отечественной 

войне 1812 года, 1825 год — 

попытка дворянства повернуть 

страну на путь конституционно-

монархического или 

республиканского развития. 

Декабристы-костромичи. 

Творчество Н.Ф. Грамматина. 

Баллада  «Услад и Всемила». поэма 

«Освобождённая Европа  

Кондратий Федорович Рылеев. 

"Иван Сусанин". Патриотический 

пафос думы. Костромские корни 

рода Рылеевых.   

 



 А.В.Попов «Декабристы – литераторы на Кавказе». Кавказ 

в судьбе декабристов А.А. Бестужева – Марлинского, А.И. 

Одоевского 

   Кондратий Федорович Рылеев. 

"Иван Сусанин". Патриотический 

пафос думы. Костромские корни 

рода Рылеевых.   
А. С. Грибоедов: личность и судьба.    Александр Сергеевич Грибоедов 

"Горе от ума". Связь писателя с 

Костромским краем. Костромское 

имение матери Грибоедова в с. 

Троицкое-Салтыково 

Кологривского уезда. Сложные 

отношения с матерью.  

 
Комедия "Горе от ума". П.А. Катенин. Баллады «Наташа», 

«Убийца», «Леший». Очерк жизни 

и творчества. Участие в тайных 

декабристских организациях. 

Влияние Катенина на взгляды 

Грибоедова и Пушкина. 

Катенинские воспоминания о 

Пушкине. Катенин и юный 

Писемский. Образ Катенина 

(Копина) в автобиографическом 

романе Писемского «Люди 

сороковых годов». 
А.С.Пушкин: жизнь и творчество.   Костромские тропинки к Пушкину. 

Близкие родственники поэта 

жившие в Костроме, знакомство 

поэта с костромичом Ю.Н. 

Бартеневым. Ответ Пушкина на 

послание костромской поэтессы 

А.И. Готовцевой «О Пушкин, слава 

наших дней...» 

 

М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество Рассказ о костромских корнях 

Лермонтова и о костромских 

корнях его родословной по 

отцовской линии.  

 

Н.В.Гоголь: страницы жизни и творчества. Костромич Ф.В. Чижов, 

предприниматель, публицист,автор 

одной из первых биографий 

Гоголя. 

 

Споры о романтизме и реализме романа «Герой 

нашего времени». Поэзия М.Ю.Лермонтова и 

роман «Герой нашего времени» в оценке 

В.Г.Белинского 

Костромской помещик и поэт-

дилетант П.Д. Козловский — друг 

Белинского. 

 
Из поэзии XІX века 

 
Творчество Готовцевой А.И. И 

Жадовской Ю.В. Белинского на 

творчество поэтессы-костромички 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ В. 



Из русской прозы XX века 

Русская литература XX века: многообразие жанров и 

направлений 

  В. Розов. «Гнездо глухаря», В. 

Травкин «Экскурсия». 

 

 

10 класс 

 

Темы уроков федеральной программы Региональный компонент  

Вводный урок. Общая характеристика 

литературы XIX века. 

 

  Костромской край и русская 

культура первой половины XIX 

века 

  

 Русская литература на пути от романтизма 

к реализму 

Собиратели и хранители 

костромской старины: 

П.И. Бартенев, И.Баженов, М.Я. 

Диев 

 А.С.Пушкин  Грирогоров А. и его книга. Из 

исории костромского дворянства 

 

     Пушкинские параллели в судьбах 

костромских дворян Д.А. Апухтина 

– прототип Т. Лариной)   

 . Костромские Пушкины.  

 

М.Ю. Лермонтов Костромские Лермонтовы 

Н.В.Гоголь  Журналист и издатель П.П. 

Свиньин 

 

Становление реализма в русской 

литературе. Особенности русского 

реализма 

А.Ф. Писемский. Очерки из 

крестьянского быта. Очерк как 

передовой жанр литературы 

реализма. Очерки А.Ф. 

Писемского, С.В. Максимова и 

сборник «Физиология Петербурга, 

Составленный А.Н. Писемским. 

Очерк «Плотничья артель». Очерк 

«Питерщик». 

 

 И.А. Гончаров 

 

 Роман «Тысяча душ» (обзор). 

Изображение эволюции характера 

героя. Способы типизации в прозе 

Гончарова и Писемского. 

Реалистический характер 

Писемского. Драма А.Ф. 

Писемского «Горькая судьбина» 

 А.Н. Островский    Костромские мотивы в пьесах 

Островского «Сон на Волге», 

«Бесприданница», «Снегурочка». 

 

 Драма А.А. Потехина «Суд 

людской – не Божий». Сходство и 



различие в проблематике и поэтике 

пьес Потехина и Островского 

Гроза» и  «Суд людской – не 

Божий»). 

И.С. Тургенев Критики-костромичи. 

Статьи Н.Н. Страхова, 

Михайловского о творчестве 

Тургенева. Отражение идейно-

политической позиции критика в 

его интерпритации 

художественного произведения 

Две ветви русской поэзии во второй 

половине XIX века 
Лирика А. Плещеева. 

Многоообразие проявлений в 

литературе. Новаторство и 

эпигонство 

Ф.И. Тютчев, А.А.. Фет Философские мотивы в лирике 

костромских поэтов 19 века; 

«Думы» Ю.В. Жадовской 

Н.А.Некрасов Костромские мотивы в «Кому на 

Руси жить хорошо». Костромские 

истоки вдохновения 

Н.А.Некрасова. Поэма 

«Корабейники» 

Ф.М. Достоевский Критики-костромичи. Статьи Н.Н. 

Страхова, Н.К. Михайловского, 

В.А. Зайцева, М.А. Протопопова в 

творчестве Ф.М. Достоевского и 

Л.Н. Толстого 

Л.Н. Толстой Последователь Толстого писатель и 

публицист П.И. Бирюков 

А.П. Чехов Книгоиздатель и просветитель И.Д. 

Сытин 

 

11 класс 

 

Темы уроков федеральной программы Региональный компонент  

Введение. Судьба России в 20в. основные 

направления, темы и проблемы русской 

литературы 20в. 

  Процесс возрождения 

провинциальной культурной жизни 

и проблемы литературного 

краеведения. Собиратели и 

хранители костромской старины: 

П.И. Бартенев, И.Баженов, М.Я. 

Диев. . Литература рубежа веков. 

Возрождение религиозно-

философской и эстетической 

мысли. П.А. Флоренский, В.В. 

Розанов и их связи с Костромским 

краем  



 И. А. Бунин. Жизнь и творчество.   Своеобразие художественно-

философской прозы В.В. Розанова 

(Уединенное», «Опавшие листья» - 

фрагменты) 

А. И. Куприн. Жизнь и творчество. Проблема 

самопознания личности в повести «Поединок» 
Иван Михайлович Касаткин 

(30.03.1980г. дер. Барановицы 

Кологривского уезда Костромской 

губернии – 13.05.1938г.). 

«Силантьево детство», «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 

города. Тонкое знание 

крестьянской психологии, острая 

наблюдательность писателя, 

особенности народного языка. 

 Л.А. Андреев «Баргамот и Гараська»   Творчество А.Ремизова 

 

 М. Горький. Жизнь и творчество. Ранние 

романтические рассказы. «Старуха Изергиль» 
      «Фома Гордеев». Костромич 

Гордей Иванович Чернов. 

Волжский купец-пароходчик как 

прототип Фомы Гордеева. 

Горьковская характеристика 

Гордея Чернова в работе «Беседы о 

ремесле» (1930г.). Костромские 

мотивы в последней драме 

Горького «Мещане». «Егор 

Булычев и другие». Петр Заломов 

как один из прототипов Павла 

Власова («Мать»). Петр Заломов в 

Костроме 

Русский символизм и его истоки .И. Сологуб и Костромской край. 

Отражение костромских 

впечатлений в поздней книге 

стихов Сологуба «Великий 

благовест» (1923г.) 

 Н. С. Гумилев. Слово о поэте. Проблематика и 

поэтика лирики Н. Гумилева 
Связи Н.С. Гумилева с 

Костромским краем. Ф 

 

Обзор русской литературы 20 годов. Тема 

революции и Гражданской Войны в прозе 20 – х 

годов 

 Литературная жизнь Костромы 20-

х годов. С.М. Бонди – организатор 

литературной студии при 

губполитпросвете. Организация 

клуба литературной студии А.В. 

Высоцким. Организация 

ассоциации пролетарских 

писателей в Костроме (1924г.) и 



правление Костромского отделения 

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». 

 

  С. А. Есенин. Жизнь и творчество Творчество костромских поэтов 

(с.Дунаев, А.Алешин, Г.Ясин идр.) 

  Обзор русской литературы 20 годов. Тема 

революции и Гражданской Войны в прозе 20 – х 

годов  

 Оживление литературной жизни в 

уездах. Литературно-политические 

журналы «Голос коммуниста» и 

«Взрыв» В Макарьеве, 

литературный альманах «Порывы» 

в Нерехте, журналы «Жизнь 

искусства» И «Культура жизни» в 

Кологриве.  

 

  В. В. Маяковский. Жизнь и творчество 
 

  Рассказы писателя-костромича 

Александра Павловича Алешина из 

сборника «Квартира номер 

последний». Правдивое 

изображение потрясенного 

революцией быта городских мещан 

и пригородного костромского 

крестьянства. 

 Литература 30 – х годов. Обзор.     Затухание литературной жизни в 

Костромском крае. Превращение 

Костромы в районный город. 

Прекращение в Костроме всех 

изданий, кроме газеты «Северная 

правда». 

 

А. А. Ахматова. Жизнь и творчество  Оживление литературной жизни в 

провинции после первого съезда 

советских писателей. 

Возникновение литературных 

групп при редакции газеты 

«Северная правда» и литературного 

кружка при библиотеке, из 

которого вышли костромские 

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 

 Литература периода ВОВ: поэзия, проза, 

драматургия 
 Тема Великой Отечественной 

войны в творчестве А. Часовникова 

(поэмы «Сталинградский сплав», 

«Юрий Смирнов»), В Кондрашова ( 

повесть «Человек 321001»), Е 

Старшинова (роман «Левый 

фланг»), В. Корнилова (роман 

«Годины») и других костромских 

писателей. 

 А.Т. Твардовский  Тема Великой Отечественной 

войны в творчестве костромских 

поэтов 

К.Симонов. Лирика Научное и литературное наследие 

Е.И.Осетрова 

 А. И. Солженицын. «Один день Ивана 

Денисовича». 
Нравственная и философская 

проблематика в литературно-

критических статьях И.А. Дедкова 

о русских писателях. Отражение 

эпохи в прозе В.Г. Корнилова 

 Н. М. Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и 

мотивы лирики поэта 
 Традиционность и новаторство в 

поэзии В. Шапошникова, Л. 

Попова, А. Бугрова, В. Леоновича, 

Е. Разумова и других. 

 «Деревенская» проза в современной литературе  «Деревенская проза». 

Изображение жизни крестьянина, 

глубинаи цельность духовного 

мира человека, кровно связанного с 

землей-кормилицей в 

произведениях М. Базанкова, В. 

Травкина, Ю. Грибова, В. Хохлова, 

К. Абатурова, Н. Алешина, Б. 

Гусева, В. Бочарникова и др. 

 И. А. Бродский. Слово о поэте. Проблемно – 

тематический диапазон лирики поэта 
Религиозно-философские мотивы в 

лирике костромских поэтов 20-

нач.21 века: В.А. Кострова, В. 

Шапошникова и др.  

Б. Ш. Окуджава. Слово о поэте И.А. Дедков. Дневники. Духовные 

искания мыслящего человека и 

роль «среды» в эволюции личности 



Темы и проблемы современной драматургии. А. 

В. Вампилов «Утиная охота» 
Творчество В. Розова. Его связи с 

Костромой и Костромским краем. 

Нравственная проблематика его 

пьес «Вечно живые», «В добрый 

час», «Гнездо глухаря». 

Костромские реалии 

Городская» проза в современной литературе. Ю. 

В. Трифонов «Обмен» 
«Городская проза». Нравственная 

проблематика и художественные 

особенности произведений 

костромской писательницы О. 

Гусаковской. 

Основные направления и тенденции развития 

современной литературы 
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 

«Тетеревиные 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», 

«Избранное». 

 

Информационные ресурсы для учителя.  
1. Жданов В. В. Некрасов, М, Просвещение, 2003  

2. Лебедев Ю. В. Н. А. Некрасов и русская поэма 1840 - 60-х годов (1971),  

3. Лебедев Ю. В "У истоков эпоса. Очерковые циклы в русской литературе 1840 - 60-х годов" 

(1975),  

4. Лебедев Ю. В "Русская литература XIX века. Вторая половила. Книга для учителя", М, 

просвещение, 1996  

5. Лебедев Ю. В Учебная хрестоматия для общеобразовательных учреждений 5-6 класс, М, 

Просвещение, 2002  

6. Обухов Р. Е. «Пути в избах. Трикнижие о шабловском праведнике, художнике Ефиме 

Честнякове», М., 2008.  

7. Резепин П. П. Галичские Вяземские, II Романовские чтения. Центр и провинция в системе 

российской государственности: материалы конференции. Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова. 

2009.  

8. Цейтлин А. Н. Некрасов, М., Терра - Книжный клуб, 2005  

9. Чуковский К. И, Мастерство Некрасова, М., Терра - Книжный клуб, 2005  

10. Шапошников В. И., «Ефимов кордон» (роман), Ярославль, 1983  



11. Ямщиков С. В., «Ефим Честняков. Новые открытия советских реставраторов», М., 

Просвещение, 1985  

Информационные ресурсы для учащихся.  
1. Ганцовская Н. С. «Живое поунженское слово. Словарь народно-разговорного языка Е. В. 

Честнякова», Кострома, 2007  

2. Игнатьев В. Я., «Ефим Васильевич Честняков», Кострома, 1995  

3. Куранов Ю. Вот моя музыка. Стихи, поэмы, гимны. – Калининград, 2005.  

4. Куранов Ю. Н. Великая прекрасная княгиня. // Тепло родного очага. – Калининград, 2003.  

5. Лебедев Ю. В Учебная хрестоматия для общеобразовательных учреждений 5-6 класс, М, 

Просвещение, 2002  



6. Минаева В. Н. Иноземцева Т. Поэтесса и фермерша из Парфеньева, Мир женщины. - 2000.  

7. Семѐнова Е. А. П. А. Вяземский: забытый поэт, Русские рифы,2005  

8. Скатов Н. В. . Некрасов. Биографическая проза Книга из серии ЖЗЛ, 2000  

9. Смирнов В. Рецензия на книгу стихов Т. Иноземцевой «Началось с огня», Волга.-1983.-№8  

Дополнительная информация для учащихся и учителей. Подборка сайтов  

Евгений Иванович Осѐтров  
1. zakoylok. ru/…lyudi…osetrov-evgeniy-ivanovich. html  

2. www. hrono. ru/biograf/bio_o/osetrov. html  

3. feb-web. ru/feb/slovenc/es/es3/es3-3741.htm  

4. www. olmamedia. ru/…evgenij-ivanovich-osetrov. html  

5. www. ozon. ru/context/detail/id/1466182/  

6. mp. urbannet. ru/bibl-cdl/kl-kn. htm  

Сергей Васильевич Максимов  
1. ru. wikipedia. org/wiki/Сергей_Максимов  

2. dic. academic. ru/dic. nsf/enc_biography…Максимов  

3. dic. academic. ru/dic. nsf/biograf2/8406  

4. www. licey. net/lit/znamenie/maksimov  

5. www. penza. com. ru/~rubtsov/peoples/maximov_s_v. htm  

6. www. ozon. ru/context/detail/id/252824/  

Пѐтр Андреевич Вяземский  
1. slovari. yandex. ru  

2. az. lib. ru/w/wjazemskij_p_a/text_0360.shtml  

3. www. foxdesign. ru›Список всех биографий›vyasemsky. html  

4. ru. wikipedia. org/wiki/Вяземский,_Пѐтр_Андреевич  

5. www. litera. ru/stixiya/authors/vyazemskij. html  

6. www. slovo. ws/bio/rus/Vyazemski_Petr_Andreevich…  

Николай Алексеевич Некрасов  
1. news. yandex. ru/people/nekrasov_nikolaj. html  

2. az. lib. ru/n/nekrasow_n_a/text_0120.shtml  

3. az. lib. ru›Некрасов Николай Алексеевич  

4. ru. wikipedia. org›Некрасов  

5. www. nekrasow. org. ru  

6. nekrasov. niv. ru  

Алексей Михайлович Ремизов  
1. slovari. yandex. ru  

2. ru. wikipedia. org/wiki/Ремизов,_Алексей_Михайлович  

3. publ. lib. ru/…REMIZOV_Aleksey_Mihaylovich/_Remizov…  

4. www. peoples. ru›Искусство›Литература›…_remizov/index1.html  

5. remizov-sisters. narod. ru/remizov. htm  

6. imwerden. de/cat/modules. php…  

Всеволод Никанорович Иванов  

1. ru. wikipedia. org/wiki/Иванов_В._Н  

2. www. rusinst. ru/articletext. asp  

3. archive. khabkrai. ru/index. php  

4. dic. academic. ru/dic. nsf/enc_biography/43554/Иванов  

5. edv. clubdv. ru/index. php/Иванов_Всеволод  



6. costroma. k156.ru/text/html/kos_zem/vyp…ivanov. htm  

Ефим Васильевич Честняков  
1. news. yandex. ru/people/chestnyakov_efim. html  

2. ru. wikipedia. org/wiki/Честняков,_Ефим_Васильевич  

3. www. rusland. spb. ru/is_1_1.htm  

4. KIP. net. ru/efim-chestnjakov  

5. www. kostromag. ru/kostroma/culture/art…chestnyakov/  

6. ezona. fatal. ru/chestnyakov. htm  

Василий Алексеевич Бочарников  
1. new. kmtn. ru/~kounb/kos/writer/write_b5.html  

2. www. ohot-prostory. ru/index. php  

3. mline. kostroma. edu. ru/…  

4. www. oodb. ru/CGI-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe…  

5. www. biblus. ru/Default. aspx…  

6. www. koipkro. kostroma. ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-8/…  

Василий Васильевич Травкин  
1. www. kostromag. ru/kostroma/culture…prose/travkin  

2. mline. kostroma. edu. ru/…  

3. www. mbstver. ru/eCatalog/guide. php  

4. papavlad. ucoz. ru/index/zhurnal_kostjor_1988_01_  

5. www. eastview. com/russian/books/browse. asp…  

6. jedi. net. ru/viewtopic. php? id=120957  

Татьяна Николаевна Иноземцева  
1. www. kostromag. ru/kostroma/culture/literature/…  

2. new. kmtn. ru/~kounb/kos/writer/write_i1.html  

3. trezvost. ru/27/stichi/index. php? page=45  

4. mline. kostroma. edu. ru/…  

5. www. proshkolu. ru/user/ozerki80/  

6. www. biblus. ru/Default. aspx? book=78i097b6  

Юрий Николаевич Куранов  
1. www. lib39.ru/kray/literature/writers/kuranov. php  

2. writers. koenig. ru/kuranov/index. html  

3. news. yandex. ru/people/kuranov_jurij. html  

4. dic. academic. ru/dic. nsf/enc3p/172014  

5. publ. lib. ru/…K/KURANOV_Yuriy_Nikolaevich/_Kuranov…  

6. festival.1september. ru:8080/articles/571437/ 

 


