
  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №7 г. Иваново 
 

Рассмотрено и рекомендовано                        
к утверждению 

Руководитель МО 
__________  В.В.Лицова 
Протокол №1                                     
от «29» августа 2013 г. 
 

Согласовано  и рекомендовано                        
к утверждению 

Заместитель директора по УВР 
__________ С.В.Савина  
                                     
   «30» августа 2013 г. 
 

    «Утверждаю» 
 
  Директор школы 
__________  Е.Г. Червякова 
  Приказ  № 179 
 от «31» августа 2013 г. 
                               
 

 

                   

            РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  
                  ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ      
                                                для 8 класса 
                                             

 

                                                                       
                                                                       Составитель программы: 

                                                                     учитель русского языка и литературы 

                                                                                          Савина С.В. 

 

 

 

 

 

                                                  

2013 год 



Источник: «Моя Родина - Ивановский край»: региональный компонент Базисного 
учебного плана: учебно-методическое пособие. - Иваново. Ивановский институт 
повышения квалификации и переподготовки педагогических  кадров,   2005г. - 278с. 

      

                                      Пояснительная записка 

     Современное социально-экономическое и духовное состояние нашего общества 
требует особого внимания к вопросам совершенствования системы школьного 
образования. Создание условий для интеллектуальной, творческой и духовной 
самореализации личности отвечает интересам стабилизации и процветания всего 
общества. Развитие растущего человека как социально ответственной и активной 
личности немыслимо без основания им культурного наследия. Вместе с тем опыт 
последних десятилетий показывает, что интерес к прежним патриотическим идеалам и 
традициям значительно снизился, а новые идеалы еще только формируются. Образовался 
некий вакуум в эмоционально-ценностном отношении к родной стране, заполнить 
который необходимо ценностями и традициями регионального значения. Региональный 
компонент образования нашел свое отражение прежде всего в краеведческих учебных 
курсах. Краеведение – это не просто знания, а путь к их постижению, метод познания 
мира, явления, времени, своеобразная школа понимания исторического опыта, 
взаимосвязи общества и природы, культуры и науки. Осознание ценности культурного, 
природного, исторического наследия способствует формированию чувства гордости, 
сопереживания, ответственности, гражданственности.  

    Особенности развития России, её национальной культуры и традиций исторически 
обусловили важную роль художественной литературы в духовном развитии человека. На 
протяжении многих десятилетий одной из основных учебных дисциплин в школе остается 
предмет «Литература». Прежде  всего с ним в школе связан процесс становления 
личности молодого человека, его нравственного совершенствования, воспитания 
внутренней культуры, любви к искусству, к чтению. 

    Программа учебного модуля «Литературное краеведение» позволит обучающимся 
познакомиться с произведениями писателей, чье творчество оплодотворено жизнью 
родного края. О тонкой и сложной связи, существующей между художественным 
произведением и местом, вдохновившим писателя на его создание, о важности изучения 
«почвы и «корней» писали многие, в том числе Д.С.Лихачев: «…понять литературу, не 
зная мест, где она родилась, не менее трудно, чем понять чужую мысль, не зная языка, на 
котором она выражена. Ни поэзия, ни литература не существуют сами по себе: они 
вырастают на родной почве и могут быть понятны только в связи со всей родной 
страной». Изучение литературы родного края чрезвычайно интересно и плодотворно. 
Наша земля богата своими литературными традициями. С ней связаны имена 
К.Д.Бальмонта, М.И.Цветаевой, Д.А.Фурманова, Д.Н.Семеновского, А.А.Барковой, 
М.А.Дудина и многих других. Знакомство с жизнью и творчеством писателей в 
краеведческом аспекте поможет учащимся почувствовать своеобразие русской 
литературы, лучше понять художественную достоверность произведения, неповторимость 
писательского языка и художественных образов. Ценность литературного краеведения 
заключается и в том, что оно, расширяя и обогащая знания школьников о родных местах, 
пробуждает интерес и любовь к родному краю и его истории, помогает полнее ощутить и 
осознать связь литературы с жизнью, активизировать и обогатить имеющиеся знания 
отечественной литературы, бережно относиться к памятникам культуры края. 



Цель курса – обеспечить вхождение учащихся в культурную среду региона путем 
изучения произведений писателей, чьё творчество связано с Ивановским краем и  
отражает его жизнь. 

Цель курса определяет характер конкретных задач: 

 - воспитать любовь и привязанность школьников к родному краю, пробудить интерес к 
родной культуре; 

 - сформировать у обучающихся представление о месте Ивановского края в истории 
отечественной культуры и литературы, о литературе края как об одном из важнейших 
компонентов культуры региона, об основных периодах становления и развития 
региональных литературных традиций; 

 - расширить и обогатить знания учащихся по русской литературе и культуре через 
изучение литературы Ивановского края; 

 - развить практические навыки исследовательской работы учащихся с литературно-
краеведческим материалом. 

На изучение литературного краеведения в 8-ом классе в соответствии с Региональным 
базовым учебным планом отводится 0,5 часа в год, т.е. 17 учебных часов.                                                                                           
Методы работы предусматривают активное включение в процесс познавательной 
деятельности учащихся. Это исследовательский, эвристический, проблемный, частично-
поисковый и др. Так как многие занятия носят интегрированный характер, важную роль 
играет использование наглядно-иллюстративного материала.                                                                                             
Формы занятия данного курса как традиционные – это практические занятия, семинары, 
лекции с элементами беседы, так и нетрадиционные: музейный калейдоскоп, устный 
журнал, литературная гостиная, конференция, заочная экскурсия, презентация, защита 
творческого проекта и другие. Данный курс предусматривает разнообразные типы уроков.                         
Формы контроля в ходе занятий могут быть различными: рефераты, кроссворды, 
викторины, творческие проекты, презентации, сочинения-отзывы, сочинения-рецензии, 
чтение наизусть, возможны различные виды тестовых заданий и заданий поискового, 
творческого характера. Таким образом, традиционные формы проверки дополняются 
самопроверкой и коррекцией сформированности умений. 

                        В результате изучения курса учащиеся должны 

знать:                                                                                                                                                                                           
- основные этапы развития и события истории области;                                                                                                                 
- школьники должны знать содержание изученных произведений писателей;                                                                                                                 
- личности знаменитых земляков (писателей и поэтов, связавших свою жизнь с нашей 
областью),                                                                                                                                                                                   
- достижения культуры. 

уметь:   

- освоить необходимый уровень сведений по теории и истории литературы: сведения о 
жизни и творчестве писателей, особенности построения художественного произведения, 
их критическая оценка;                                                                                                      

- рассказывать о важнейших событиях и знаменитых земляках; знать биографические 
данные о писателях-классиках 19 и 20 веков, связанных с Ивановским краем;           

- давать описание исторических событий и памятников культуры;                             



- объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям истории 
области, культурным достижениям;                                                                                        

- уметь грамотно высказать и обосновать в устной и письменной форме свое отношение к 
прочитанному; выступать с докладами и сообщениями; писать отзывы, рецензии, эссе;     

- уметь выразительно читать изученные произведения в соответствии с авторским 
замыслом;                                                                                                                                                                     
- давать оценку изученным произведениям, уметь анализировать содержание и структуру 
литературного произведения (тема, идея, сюжет, композиция, основные образы). 

К основным результатам следует отнести:                                                                          

- факт осознанного продолжения изучения истории и литературы Ивановского края и 
истории и литературы вообще;                                                                                          

- высокий уровень познавательной активности;                                                            

- толерантность как приобретенный навык культуры общения и как гарантия 
патриотического, гражданского и интернационального самосознания.                        

Реализация.   Для реализации намеченной цели, необходим комплексный подход к 
изучению своего края при введении в образовательную программу собственно 
краеведческого компонента. Его структура должна включать самостоятельный учебный 
краеведческий курс, краеведческий компонент других учебных курсов и  краеведческий   
компонент во внеклассной работе. В рамках регионального  компонента других 
предметных областей ученики рассматривают местный материал с разных позиций, что 
закрепляет  краеведческие знания, способствует их интеграции, содействует 
формированию умений, необходимых для самостоятельной познавательной деятельности 
по изучению края. Краеведческое образование в школе – составная часть общего 
(школьного и внеклассного)  краеведческого образования, поэтому необходима связь 
школы с другими учреждениями и организациями, связь содружество с родителями.                          
Возможные направления взаимодействия с социальной средой таковы:                    

- сотрудничество с учреждениями дополнительного образования;                             

- участие в общероссийских, областных, городских акциях, движениях, экспедициях; 

- использование культурного потенциала края (музеи, экскурсионные фирмы, театры, 
библиотеки);                                                                                                                                

- вовлечение в процесс    краеведческого образования органов администрации (встречи, 
выступления представителей районной и городской администрации, молодежных 
движений), средств массовой информации;                                                                             

- вовлечение родителей в процесс   краеведческого образования детей.    

                                             Содержание программы 

Введение. Связь литературного краеведения с общей историей русской литературы.(1ч.)                                                           
Истоки литературы Ивановского края. Земля Ивановская и русский фольклор. 
Литературный язык и диалекты. Литература Ивановского края 19 века. Динамика 
буржуазного развития в ивановской жизни 19 века. Ивановские меценаты и их вклад в 
культуру России.                                                                                       



Демократическая направленность местной литературы 60-х годов 19 века.                                                                                                      
Ф.Д.Нефедов (1838-1902)                                                                                 

Жизненный и творческий путь Ф.Д.Нефедова. Реалии ивановской жизни в очерках 
«Девичник», «Святки», «Наши фабрики и заводы». Изображение крестьянской жизни в 
сборнике Нефедова «На миру».                                                                    

А.А.Потехин (1829-1908)                                                                                          

Общая характеристика творчества Потехина. Л.Н.Толстой о Потехине. Местное и 
общенациональное в очерках Потехина «Путь по Волге», «Забавы и удовольствия в 
городке». Повести Потехина из народного быта. Драматургия Потехина.                                   
Литература второй половины 19 века и Ивановский край.                         

Обзорная лекция о связи с Ивановской землей таких выдающихся писателей как 
А.Н.Островский, Н.А.Некрасов,  Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой.   

Литература Ивановского края начала 20 века.  

Иваново-Вознесенск – один из центров революционного движения в России. Рабочий 
фольклор. Литературный быт Иваново-Вознесенска. Журналы «Иваново-Вознесенская 
нива», «Дым»,   «Иваново-Вознесенска жизнь», альманах «Силуэты».                                                        
Оживление литературной жизни в   Иваново-Вознесенске в 1917 году. Сборник «Зеленый 
шум». Роль газеты «Рабочий край» в активизации Ивановской литературы.                     
А.Е.Ноздрин (1862-1938) 

 Жизненный и творческий путь Ноздрина. Сборник «Поэма природы». Самобытность 
ранних стихов. Отражение событий первой русской революции в поэзии Ноздрина. 
(«Накануне Мая», «Забастовка» и др.). Послеоктябрьская литература деятельности 
Ноздрина, сборник «Старый парус».  

Литература Ивановского края первой половины 20-х годов.                                                                                      
Социально-общественные причины литературного подъема в первые 
послереволюционные годы.    Расцвет издательской деятельности.   

Д.А.Фурманов (1891-1928) 

 Жизнь и творчество Д.А.Фурманова. Роман «Чапаев».  

А.Н.Благов (1883-1961) 

 Драматизм жизненного и творческого пути поэта. Первый сборник стихов «Песни 
рабочего", «Рабочий город», «Ступени». Новая советская деятельность, жизнь 
текстильного края в поэзии Благова 30-50-х годов.      

А.А.Баркова (1901-1976) 

 Жизнь, судьба и творчество А.Барковой. 

Поэтический сборник «Женщина». Мотив будущего возмездия. Тема России в поэзии 
Барковой 30-50-х годов.  

Д.Н.Семеновский (1894-1960)  

Детство и юность поэта. Раннее поэтическое творчество Семеновского. Темы родной 
природы, России. Фольклорные, библейские образы )»Микула», «На ярмарке»,  «Родина», 
«Пасха», «Леший» и др.). Тема родного края в поэзии Семеновского. 



     Литература Ивановского края 1920-1940-х годов.  

Отражение общей социально-общественной, литературной ситуации 20-30-х годов в 
литературе Ивановского края. Проза ивановцев  переходного времени. Рассказы и повести 
М.Шошина 30-х годов («Время-полымя», «Огни»). Попытки создания   «Фабричного 
сказа» в книге М.Кочнева «Серебряная пряжа». Участие писателей - ивановцев  в Великой 
Отечественной войне,     

А.А.Лебедев (1912-1941)  

Волжское детство. Учеба Лебедева в Иванове. Служба в Кронштадте.  Тема моря, любви в 
поэзии Лебедева. Стихи-завещание («Взгляд в будущее», «На дне», «Тебе» и др.).                                                   
Н.П.Майоров (1019-1942) 

 Жизненный путь поэта. Иваново в судьбе Майорова. Тема героического поколения 
(«Мы», «О нашем времени расскажут…»  

 М. И.Цветаева (1892-1941) 

Творческая судьба М Цветаевой. Основные черты поэзии: автобиографичность, 
дневниковость.                                                                                                                                                                                   
М.А.Дудин (1916-1993) 

Связь жизни и творчества Дудина с Ивановским краем. Фронтовая судьба поэта (сборник 
стихов «Ливень»). Жизненный и творческий путь  Образ матери, малой родины, родной 
прирды в творчестве Дудина («Мать», «Соловьи» и др.).                                                                                                            
В.С.Жуков (1920-1997) 

Иваново в жизни и творчестве Жукова. Солдатская учесть поэта. Война в поэзии Жукова. 
«Окопная правда» фронтовых стихов поэта («Атака», «Позывные сердца», «Подснежник» 
и др.).    

Литература Ивановского края (1960-1980-х годов. 

 Общий подъем поэзии второй половины 1950-х годов и поэзия ивановцев.Творчество 
поэтов постфронтового поколения. Л.Щасная, А. Хромов, А.Ильичев, В.Марфин и др.).                                             
Новые имена в поэзии последних лет. 

 «Ты уходишь в вечность…» (Жизнь и творчество Елены Рощиной).Судьба Е.Рощиной. 
Письма и дневники. Мотивы М.Цветаевой в творчестве Е.Рощиной.                                                                
Новейшая молодая поэзия: И.Жуков, Дм. Шукуров, В.Ломосков, Д.Лакербай, Ю.Орлов и 
др. 
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                                    Календарно-тематическое планирование 

                                             «Литературное краеведение» 

                                                              8 класс 

                                                

№  Тема урока  Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

Корректировка 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
8 
 
 
9 
 
10 
 
 
11 
 
 
12 
 
 
13 
 

Связь литературного краеведения с 
общей историей русской литературы 
 
Имена поэтов и писателей в 
названиях улиц  г. Иваново 
 
История журналистики Ивановской 
области 
 
Жизненный и творческий путь 
Ф.Д.Нефедова 
 
Общая характеристика творчества 
А.А.Потехина 
 
Связь с Ивановской землей писателей 
А.Н.Островского, Н.А.Некрасова,  
Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого 
 
Рабочий фольклор. Журналистика. 
 
Жизненный и творческий путь 
А.Е.Ноздрина 
 
Д.А.Фурманов. Жизнь и творчество 
 
А.Н.Благов. Драматизм жизненного и 
творческого пути поэта 
 
А.А.Баркова, Д.Н.Семеновский. 
Жизнь, судьба и творчество 
 
Проза ивановцев. Рассказы                       
М. Шошина, сказы М.Кочнева    
 
Творчество М.Цветаевой,  
А.Лебедева, Н.Майорова 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 

  



 
14 
 
 
15 
 
 
 
16 
 
17 
 
 

 
М.А.Дудин и Ивановский край.            
В.С. Жуков. Солдатская учесть поэта 
 
Творчество поэтов послевоенного 
поколения (Л.Щасная, А. Хромов, 
А.Ильичев, В.Марфин и др.).   
 
Новые имена в поэзии последних лет 
 
Подведение итогов года 

 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 

 


