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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов:  

1) Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

2) Образовательной программы основного общего образования, 

обеспечивающей углубленную подготовку по предметам гуманитарного 

профиля МБОУ «Гимназия» г. Великий Устюг; 

3) Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия» г. Великий 

Устюг; 

4) регионального стандарта по литературе, на основе программы 

«Литература Вологодской области» (составители С.Ю. Баранов, И.В. 

Мовнар; науч. ред. С.Ю. Баранов. – Вологда: Издательский центр ВИРО, 

2007. 

Цель изучения курса: воспитание любви к малой родине и 

ответственности за её судьбу, чувства гордости её историей и культурой. 

История литературы на территории края насчитывает около семи 

столетий, в её ходе был накоплен большой фонд произведений разных 

жанров, знакомство с лучшими из которых может дать значительный 

образовательный, воспитательный и развивающий эффект. Изучение этих 

произведений будет способствовать интеграции школьников в культурное 

пространство Вологодчины, укреплению духовных и социальных связей с 

ней.  

Преподавание литературы родного края имеет в Вологодской области 

давнюю и богатую традицию. Творчество отдельных писателей, эту 

литературу представляющих, входит в федеральные программы. К 

литературе Вологодского края школьники приобщаются и на уроках 

внеклассного чтения. Проблематике, с ней связанной, посвящаются 

факультативные и специальные курсы, внеклассные мероприятия, занятия 

кружков. В некоторых образовательных учреждениях области ведётся работа 

по литературному краеведению.  

Место курса в учебном плане: курс рассчитан на 68 часов в год с 

проведением занятий 2 раза в неделю, продолжительность занятия – 40-60 

минут. 

Планирование занятий: 

1. Несказочная народная проза (8ч.) Легенды, предания и 

былички - жанры устного народного творчества. Легенда - рассказ 

религиозного характера о чудесных событиях. Предание - рассказ с 

установкой на историческую достоверность. Быличка - рассказ, 

основанный на народных суевериях. Распространение и собирание 

произведений этих жанров на территории Вологодского края. 

Использование их сюжетов и образов в литературном творчестве. 



Легенда о святом «Как мужик с Николой путешествовали, и что они 

видели», легенды об основании Спасо-Каменного монастыря и о 

белоризцах. Предания об Иване Грозном и Петре Первом, связанные 

вВологодским краем (происхождение названия Насон-город, проклятие 

Грозным Насон-города и реки Вологды, Петр Первый в Тотьме, 

замысел строительства Мариинской системы). Их соотношение с 

исторической правдой. Былички«Как девки на беседе сидели» (в 

записи Б. М. и Ю. М. Соколовых) и «Леший» (в изложении Ф. А. 

Арсень- ева). Литературные произведения по мотивам легенд, 

преданий и быличек: «Сила молитвы» П. Е. Вересова, «Деревня 

Блудново» А. Я. Яшина, «Откуда кружева пошли»Е. С. Триновой, 

«Петр Первый и звонарь» Ю. М. Леднева. Сведения об авторах этих 

произведений. 

2. Жития (8ч.) Житие - один из ведущих жанров 

древнерусской литературы, род средневековой биографии. Описание 

жизни христианских святых по определенному канону в произведениях 

этого жанра. Вологодский край - «Северная Фиваи- да», один из 

центров православной святости. «Житие Кирилла Белозерского» 

унаписанное Пахомием Логофетом, - памятник древнерусской 

словесности. Соответствие произведения жанровому канону. Роль 

святого Кирилла в истории Православной церкви и духовной культуры 

Вологодского края. Основание им крупнейшего на Русском Севере 

монастыря. Религиозные подвиги и чудеса, сотворенные святым. Образ 

Кирилла в житии и произведениях древнерусского изобразительного 

искусства. 

3. Духовная поэзия (8ч.) Религиозные сюжеты, образы и 

переживания в творчестве русских поэтов всех времен. Выражение 

христианского представления о мире и человеке, утверждение 

нравственных ценностей в духовной поэзии. Священное Писание и 

народные духовные стихи как ее источники. Народный духовный стих 

«О двух братьях Лазарях» из собрания Н. А. Иваницкого. Традиция 

переложения псалмов в русской поэзии, «Первый псалом царя Давида» 

Н. Ф. Бунакова как пример следования ей. Поэтическая картина 

рождественской ночи в одноименном стихотворении С. П. Кис-

немского. Художественная обработка апокрифического предания в 

балладе П. Е. Вересова «Камо грядеши?»,. Современное звучание 

евангельского сюжета о рождении Христа в стихотворении А. А. 

Ганина «Был мрак и тишина. Но ангел вдруг явился...». Воплощение 

христианских идей прощения и сострадания ближнему в 

стихотворении А. В. Круглова «Молитва». «Слезный плат» Н. А. 

Клюева - произведение о святости материнского страдания. Краткие 

сведения об авторах этих произведений. 

4. Картины старины (8ч.) Богатство истории Вологодского 

края, участие вологжан в событиях общерусского масштаба. Интерес 

вологодских писателей к исторической тематике, тесная связь 



минувшего и настоящего в их произведениях. Патриотическая окраска 

темы прошлого. Обобщенный образ древней патриархальной Руси в 

стихотворении Ф. П. Савинова «Спас-Преображенье». Историческая 

основа стихотворения С. С. Орлова «Монолог воина с поля Куликова»и 

ее поэтическая обработка. Н. М. Рубцов о слиянии земной красоты и 

небесной святости в Ферапонтовском монастыре как памятнике 

древнерусской культуры (стихотворение «Ферапонтово»). Тема 

национального достоинства в балладе С. Стрибожича «ИосифНепея», 

Изображение Петра I и повседневного быта жителей Вологодского 

края в исторической новелле В. С. Железняка «Петр на Сухоне». Тема 

патриотизма в стихотворении В. В. Коротаева «Русь». 

5. А. В. Круглов. «Отверженный» (4ч.) Соединение в 

рассказе «Отверженный»черт художественного произведения и 

этнографического очерка. Подробное изображение картин суровой 

северной природы, образа жизни зырянских охотников. Простота 

чувств и нравственная требовательность обитателей северных лесов. 

Смелость, самоотверженность и верность — наиболее ценимые ими 

качества. Проступок Абрама и его трагические по- следствия. Сходство 

сюжетов рассказа А. В. Круглова «Отверженный» и поэмы М. Ю. 

Лермонтова «Беглец», черты различия между произведениям. 

6. В. А. Гиляровский. «Один из многих» (4ч.) Сведения о 

писателе. Продолжение в его творчестве традиций русского 

критического реализма. Содержание и издательская судьба сборника 

«Трущобные люди». Острота социальной проблематики рассказа. 

7. В. Т. Шаламов. «Пава и дерево» (4ч.) Сведения о 

писателе. Образ мастерицы Анны Власьевны, хранящей традиции 

вологодского кружевоплетения. Вехи биографии героини рассказа, 

смысл жизни в ее понимании. Черты крестьянской психологии в 

характере, в отношении к людям. Профессиональная гордость Анны 

Власьевны, взыскательность в оценке результатов труда. Сложности и 

тонкости мастерства кружевниц в передаче автора. 

8. А. В. Петухов. «Дай лапу, друг медведь!..» (16ч.) 
Сведения о писателе. Две сюжетные линии повести: взаимоотношения 

ребят (Валерки, Борьки и Андрюшки) и история охоты на медведей. 

Тесная связь этих линий между собой. Темы дружбы, доверия, 

взаимопонимания. Особенности характеров мальчиков, их интересы и 

заботы, формирование человеческих качеств. Трудности и радости 

общения детей со взрослыми. Изображение жизни природы в повести, 

тема бережного отношения к ней. Охотник дед Макар и браконьеры. 

Медведи в восприятии людей. 

9. Народная речь (8ч.) Язык - основа национальной 

культуры. Художественная литература как искусство слова. Роль 

литературы в освоении богатств русского языка. Использование 

писателями выразительных возможностей народной речи. Отраженир 

особенностей говоров Вологодского края в художественных 



произведениях. А. В. Круглов о большом значении слова в 

человеческой жизни (стихотворение «Слово»). Поэтическая образность 

стихотворения А. А. Романова «Русский язык». А. Я. Яшин о 

необходимости ценить и беречь богатства на родной речи 

(стихотворение «Родные слова»). Ее использование О. А. Фокиной для 

создания образа крестьянина -па- харя (стихотворение «Оратай»). 

Мастерская передача произношения, интонаций живой народной речи 

в рассказах «Колыбельная» В. И. Белова и «С кусоцъкём» В. П. 

Астафьева. Язык персонажа - важное средство создания образа в этих 

рассказах. Бухтина как жанр устного народного творчества, образ 

рассказчика в произведениях этого жанра. «Митькины бухтины» К. А. 

Коничеваи «Бухтины вологодские» В. И. Белова (фрагменты). 

 

Литература для ученика: 

1. Литература Вологодского края. – 7- 8 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений / Сост. С.Ю. Баранов. – 

Вологда: Учебная литература, 2012. 

2. Художественные произведения по программе курса. 

 

Литература для учителя: 

1. Литература Вологодского края. – 7- 8 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений / Сост. С.Ю. Баранов. – Вологда: Учебная 

литература, 2012.  

2. Программы «Литература Вологодской области» / Сост. С.Ю. 

Баранов, И.В. Мовнар; науч. ред. С.Ю. Баранов. – Вологда: Издательский 

центр ВИРО, 2007.  

3. Художественные произведения по программе курса. 


