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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
Личностные результаты: 

 
— формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
создателя великой литературы, носителя высоких духовных идеалов;  

— формирование гражданской позиции школьника как активного и 
ответственного члена российского общества, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, воспитание 
нравственного сознания и поведения на основе чтения и эмоционально-
интеллектуального освоения художественных произведений, в которых воплощены 
данные ценности;  

— формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства 
справедливости;  

— воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере судеб 
писателей и образов литературных героев, вызывающих восхищение и уважение 
своим служением России;  

— формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, благодаря освоению результатов 
современного литературоведения и обращению к лучшим образцам литературной 
критики;  

— развитие способности понимать диалог культур, а также различных форм 
общественного сознания посредством сопоставления научных, художественных и 
иных интерпретаций литературных произведений, сопоставления творчества 
зарубежных и русских авторов, обеспечивающего осознание учеником своего места 
в поликультурном мире;  

— формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
традиционными национальными и общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества в процессе этико-эстетического освоения нравственных 
основ художественной словесности XIX-XX века, участия в дискуссиях по 
нравственной и философской проблематике литературных произведений;  

— формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности, обогащение опыта сотрудничества со сверстниками, 
взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности, развитие способности вести диалог с другими людьми, 
достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения на основе практического опыта учебной деятельности в классе, 
самостоятельного чтения литературных произведений, участия в коллективных 
исследовательских и творческих проектах,;  



— формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к 
сфере словесного искусства и привлечения других видов искусства на уроках 
литературы, воспитания хорошего вкуса, сознательного отношения к литературе, 
умения отличать высокие образцы искусства от произведений массовой культуры;  

— подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных планов при помощи накопления опыта 
деятельности в гуманитарной области, освоения некоторых элементов 
профессиональной деятельности учёного-филолога, критика, редактора, 
журналиста, писателя и т. д.;  

— формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощённому в 
русской классической литературе XIX-XX веков, осознание неразрывной связи 
между ценностями православной культуры и достижениями отечественной 
словесности при всей сложности их взаимодействия в художественной практике 
конкретных писателей. 

 
Метапредметные:  
 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивацию и расширять интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование 
и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.  
 

Предметные результаты:  
 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы своего края для 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и излагать его устно 
и письменно с учётом возможностей различных жанров высказывания — 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения;  

6) овладение различными видами анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 
художественность воспроизведения современной автору действительности в 
литературном произведении, воспринимать прочитанное не только на 
эмоциональном уровне, но и на уровне интеллектуального осмысления; 

7) изучение нравственной и историко-культурной проблематики произведения. 
 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
 
10 КЛАСС (1 час в неделю, всего 34 часа) 
Введение. «Нижегородские путешествия». 
Модуль №1. Аввакум Петров – грандиозная фигура в истории русского 

национального духа, подлинный народный характер, человек и в пламени костра 
сохранивший верность своим идеалам. «С этого пустозерского пламени возжегся 
костер великой русской прозы» (Ю. Нагибин, Огнепальный протопоп). Образ 
Аввакума получил яркое художественное воплощение в ряде произведений 
русской литературы 20 века: в поэмах М. Волошина «Протопоп Аввакум» и Ф. 
Сухова «Красная палата», стихах Н. Клюева, А. Несмелова, В. Шаламова, романе В. 
Личутина «Раскол», повестях Д. Жукова «Аввакум» и «Владимир Иванович», 
рассказе Ф. Абрамова «Из колена Аввакумова». 

Модуль №2. Романтизм нижегородского края наиболее ярко представлен 
творчеством М.С. Жуковой, чьи «Вечера на Карповке» высоко ценил В.Г. Белинский. 

Модуль №3. «Деревня Болдино – одна из столиц русской поэтической 
культуры» (Л. Озеров). Эта тема требует специальной программы, настолько 
ответственна и важна эта тема для судеб русской литературы. 

Задачи этого модуля – расширить представления учащихся р жизни и 
творчестве А.С. Пушкина, подчеркнуть значимость Болдинского периода, 
систематизировать знания учеников. Ввести историко-литературные контексты, 
содействуя тем самым повторению и обобщению сведений по истории русской 
литературы. 

Введение. Эволюция размышлений А.С. Пушкина о смысле жизни. «Руслан и 
Людмила» (посвящение и фрагменты эпилога); «Движение», «Ангел», «Дар 
напрасный, дар случайный…», «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», 
«Брожу ли я вдоль улиц шумных …» и др. 

1 часть. В предчувствии Пушкина.  
Тема №1. Философские тихи поэтов пушкинской поры. Г.Р. Державин «Река 

времен в своем стремленьи…», ода «Бог»; В.Г. Жуковский «Невыразимое»; К.Н. 
Батюшков «Мой гений», №Есть наслажденье в дикости лесов…»; Д.В. Веневитинов 
«Жизнь»; Е.А. Баратынский «Наслаждайтесь, все проходит …», «Все мысль да 
мысль…»; П.А. Вяземский «Мудрец или лентяй, иль просто добрый малый…». 

Обзор по теме. Краткие сведения о поэтах.  
Тема №2. Мотивы и образы мировой литературы в творчестве А.С. Пушкина. 

«Явился наш Данте …» (Чаадаев-Пушкину). Пушкин и итальянская культура. Данте и 
Пушкин (Евгений Онегин, сюжет и герои). Петрарка, сонеты из цикла «На жизнь 
мадонны Лауры». (Переводы произведений итальянского поэта, выполненные В.Г. 
Маранцманом, как культурное событие). Вольтер, стихи и эпиграммы. Переводы 
А.С. Пушкина: В. Скотт «Ворон к ворону летит…», Б. Корнуэлл «Пью за здравие 
Мери», А. Мицкевич «Воевода» и др. Обобщающий семинар. 

2 часть. «Сердце в будущем живет …» - дни Болдинской осени. 



Введение. Художники эпохи Возрождения о просветляющей силе совершенной 
красоты. Образы мадонны в живописи. Пушкин о Рафаэле. Стихотворение Пушкина 
«мадонна». Фрагменты из писем к Н.Н. Гончаровой. 

Тема №1. Стихотворение «Бесы». Значение стихотворения. Образы дороги, 
вьюги в мировой литературе, в русской литературе 19-20 вв., интерпретация этого 
стихотворения в исследованиях литературоведов. «Элегия»: анализ и 
выразительное чтение. 

«Путешествие Онегина» (болдинский вариант). История издания, черновой и 
окончательный вариант. Очарование Пушкинского слова. Стихотворения «Труд», 
«Ответ анониму». 

Тема №2. «Румяный критик мой…». Причины хандры, описанной Пушкиным. 
Перекличка настроения стихотворения с мотивами русской литературы 19 века. 
(Н.А. Некрасов и др.). 

«Антологические эпиграммы», их художественные особенности 
(«Царскосельская статуя», «Отрок», «Рифма», «Трое глухих»). 

«Дорожные жалобы» - глубина переживаний. Жизненная сила поэта. 
Проявление этих качеств в тональности, красках, ритме, образах стихотворения. 
Сравнение со стихотворениями «Телега жизни», «Брожу ли я вдоль улиц 
шумных…». Сходство и отличие тона и смысла. Выразительное чтение наизусть. 

Значение повести «Выстрел» в творчестве А.С. Пушкина. Своеобразие 
романтического героя. 

«Моя родословная»: выразительное чтение, комментарий. 
«Маленькие трагедии»: «Моцарт и Сальери». Интерпретация в театре и кино. 

Фрагменты фильма М. Швейцера. Музыка А. Шнитке. Стихотворение «Герой»: 
значение, комментированное чтение. 

Тема №3. Поэма «Полтава». Значение исторической темы в творчестве А.С. 
Пушкина. 

«Сказка о золотом петушке». Выразительное чтение, комментарий. Значение 
сказки в творчестве А.С Пушкина. 

Заключение. «Осень» (1833 г.): значение эпиграфа. Сюжетно-композиционный 
анализ стихотворения. Чтение наизусть. Болдинские рисунки Пушкина: 
экспрессивность линии, штриха. Портреты и автопортреты. 

3 часть. «Что делать нам с бессмертными стихами?...» (А.С. Пушкин и 
русская культура 20 века). 

Тема №1. Пушкин в произведениях поэтов Серебряного века.  
С. Есенин «Пушкину»; А. Ахматова «Смуглый отрок бродил по аллеям…»; М. 

Цветаева, цикл «Стихи к Пушкину»; Н. Гумилев «Дон Жуан в Египте» (пьеса в стихах); 
И. Бунин «Подражание Пушкину», «Слово». 

Тема №2. А.С. Пушкин и В. Набоков. 
Опыт перевода «Евгения Онегина» на английский язык. Уроки Пушкина. 

«Страна стихов», «Будущему читателю». «Новая проза» В. Набокова. Рассказ 
«Облако, озеро, башня…». Сплав лиризма, драмы и эпического повествования. Сила 
и оригинальность лирических образов, мотивов. 

Тема №3. С. Юрский читает Пушкина (из работ Н.Крымовой). 



Тема №4. С. Довлатов – «сердечный обличитель» (фрагменты повести 
«Заповедник»). 

Тема №5. Нижегородцы о Пушкине (В.А. Грехнев, Ю. Адрианов). 
 
О книге нижегородского литературоведа В.А. Грехнёва «Мир пушкинской 

лирики» (анализ лирического этюда А.С. Пушкина «Я ехал к вам…» в главе «Человек 
в лирике Пушкина»). Значение темы движения в творчестве А.С. Пушкина. 
Бесстрашие трагической мысли поэта. 

Нижегородский поэт Ю. Адрианов. Жизнь и творчество. «Болдинские этюды» 
(1974 г.). Стихотворение «Читая древнее сказанье…» («Память болдинской 
свечи…»). 

Модуль №4. Трилогия М. Авдеева «Тамарин» написана под влиянием М.Ю. 
Лермонтова «Герой нашего времени» и в полемике с ним, что предопределило её 
успех, который сейчас забыт. 

Модуль №5. Эта большая тема, предполагающая изучение произведений, 
написанных на нижегородском материале: рассказы и очерки В.И. Даля; «Адам 
Адамович», «Кружевница», «Перелетные птицы» М. Михайлова; «Красильниковы» 
П. Мельникова-Печерского. 

Модуль №6. Творчество Мельникова-Печерского. Этический мир 
старообрядчества: «там Русь сыстари на чистоте стоит». Нижегородские реалии у 
Мельникова-Печерского, колоритные картины быта. Использование мотивов и 
образов Мельникова-Печерского в опере М. Мусоргского «Бори Годунов», в опере 
Римского-Корсакова «Сказание о граде Китеже и деве Февронии», в картинах М. 
Нестерова «В лесах», «на горах», «Великий постриг». 

Модуль №7.  Два года жизни К. Леонтьева в арзамасском имении баронессы 
Розен в качестве домашнего врача знаменательны в жизни философа и романиста: 
был написан роман «Подлипки» (1981 г.), который можно рассматривать как начало 
литературного импрессионизма в России. Здесь же создано несколько 
оригинальных критических работ и начат роман «В своем краю», написанный на 
арзамасском материале. 

Модуль №8. Условия формирования личности Н.А. Добролюбова: дом, семья, 
духовное училище, семинария. увлечение фольклором, первые критические опыты. 
Стихи Н.А. Добролюбова. 

Модуль №9. Жил-был Кот-Мурлыка. Сказочник, который писал под 
псевдонимом Кот-Мурлыка, Вагнер был учителем Нижегородского дворянского 
института (1849-1951). Замысел «Сказок Кота0Мурлыки» относится к этому 
времени. 

Модуль №10. «Теточка» так называл В.Г. Короленко жену своего друга И.Ф. 
Анненского, детскую писательницу, автора прозаических сборников «Зимние 
вечера», «Своим путем», романа «Анна», биографических книг о Гоголе, Рабле, 
Ж.Санд, Бальзаке. 

Модуль №11. Писатели-народники в Н.Новгороде. Это Н.Е. Каронин-
Петропавловский, И.И. Свеседенцев (Иванович) и С.Я. Елпатьевский – прозаики, 



бытописатели, писавшие о крестьянстве, капитализме, изображении типов 
народной жизни.  

Модуль №12. Приоритет в создании жанра купеческого романа принадлежит 
П.Д. Боборыкину, автору романа о купцах, предпринимателях «Китай-город», 
«Василий Теркин» и др.  

Нижний и его люди отражены в автобиографических романах Боборыкина «В 
путь-дорогу», «Большой дом», а также в мемуарах «За полвека». 

Модуль №13. Многие из современников (М.Горький, М.Цветаева) считали его 
гением. На нижегородские годы учебы в гимназии падает время отрочества и 
ранней юности Розанова. В книгах Розанова отразились многочисленные реалии 
культурной жизни Нижнего и особенно влияние книг на формирование будущего 
философа и писателя. В Нижнем произошло знакомство с А. Сусловой, сыгравшей 
столь драматическую роль в его судьбе. 

Модуль №14. «В Н.Новгород 5 января 1885 г. Въехал никому неизвестный 
человек. Покидал его 7 января 1896 г. Крупнейший писатель и журналист. Слава его 
уде вышла за пределы России» (Фортунатов). В нижегородские годы Короленко 
написаны: «Убивец», «Слепой музыкант», «Соколинец» и др. 

 
11 КЛАСС (1 час в неделю, всего 33 часа). 
Модуль №15. М. Горький в Нижнем Новгороде: начало пути.  

Горький – писатель, занимающий особое место в нашей литературе.  
Новое прочтение «нижегородских» произведений писателя диктуется, прежде 

всего, эстетическими критериями. «Идеологическая ритуальность» М. Горького 
уходит в прошлое, на первый план выступает художник. 

Введение. Горьковские места в Нижнем Новгороде. 
Домик Каширина; бывшее канавинское слободское училище, которое окончил 

Алеша Пешков; дом Порхунова, где жил Алеша Пешков в людях; дом чертежника 
Сергеева, в котором был в услужении Алеша, редакция «Нижегородского листка»; 
Нижегородский острог; дом Лемке, где в 1900 г. была написана «Песня о Соколе»; 
чайная-клуб «Столбы» для грузчиков, босяков нижегородского дна; дом 
Киршбаумана – последняя квартира М. Горького. 

Тема №1. Среди нижегородской интеллигенции. 
1889 г.-возвращение Горького из Казани в родной город. «Чиж среди мудрых 

ворон». Интерес и противоречие с радикальной интеллегиенцией. Очерк Горького 
«Время Короленко» 9фрагменты). У М.Е. Каронина-Петропавловского 
(одноименный очерк 1914 г.). С.Г. Сомов и А.В. Чекин. Первый арест. Н.Ф. 
Анненский. Знакомство с В.Г. Короленко: «он был моим учителем». 1891 г. – уход из 
родного города, начало путешествия по Руси. Появление рассказа «Макар Чудра». 

Тема №2. «Угадывание невозможного» (первые литературные шаги 
писателя М. Горького). 

Встречи с О. Каминской. «Старуха Изергиль», «Челкаш». 
Тема №3. В мире Маякиных. 



1896-1898 гг. рабочие кружки в Н. Новгороде. Маёвки в 1984 г. и др. М. Горький 
на выставке 1896 г. Купцы у М. Горького. Е.П. Пешкова. Жизнь и быт семьи по 
воспоминаниям современников. 

Тема №4. Горький – публицист. 
«Чудесная это штука – сделаться знаменитостью …». Работа Горького в газете 

«нижегородский листок». Статьи и фельетоны Горького. Переписка с Л. Андреевым. 
«домашние библиотеки» А.В. Панова. 

Тема №5. М. Горький – неутомимый общественник. 
1899-1903 гг. – развитие просветительских обществ в Н. Новгороде. Создание 

литературных сборников. Строительство Народного дома и народного театра с 
участием В.Г. Короленко, Ф.И. Шаляпина и др. клубные вечера. Трагедия Германа 
Ливена и первая студенческая демонстрация в Нижнем. Рассказ М. Горького о 
Ливене. Прокламация о Ливене (кто же автор текста?). 

Тема №6. Путь в революцию. 
1899-1903 гг. Прокламации (писал ли М. Горький эти тексты?): «Открытое 

письмо к Нижегородскому обществу» (1901 г.). Арест М. Горького. Арзамасское лето 
1902 г. Жизнь Петра Заломова (как начиналась история романа «Мать»). День 
рождения М. Горького в 1902 г. 

Тема №7. Художественный мир молодого писателя. 
«Потребно героическое …» (1901 г.): жизнь должна перестать быть простой». 

Полемика с А. Чеховым о природе реализма. («Ужасно хочется жить как-нибудь 
иначе – ярко, скорее, главное – скорее»). Пьеса «Мещане». Успех пьесы «На дне» 
(МХАТ, режиссер К.С. Станиславский). Актерские трактовки ролей. Лука. Значение 
поэмы «Человек» (1903 г.). Чтение «Дачников» (1904 г.). История первого спектакля: 
«лучший день моей невероятно длинной, интересной, моей хорошей жизни, 
которую я всю сам сделал». Дружба М. Горького с Л. Андреевым. 

Заключение. «Мы нижегородцы…». 
Н. Новгород в произведениях М. Горького. Горький в н. Новгороде после 

революции. Встречи, впечатления…»возвратился домой, чему очень рад». М. 
Горький и писатели родного края (А. Яровицкий, А. Белозеров, И. Касаткин, Н. 
Кочин). 

Модуль №16. «Значительный, четки, странный и несчастный», - так писал о 
Борисе Садовском А.А. Блок. Поэт, автор стихов, в которых он, в отличие от своих 
друзей – символистов, писал об устойчивости национального бытия (сб. 
«Самовар»), прозаик, автор книги исторических рассказов «Узор чугунный», за 
которую был избран в члены Нижегородской губернской архивной комиссии, 
эссеист, автор книги о поэтах 18-начала 19 веков. «Русская Камена», один из первых 
исследователей творчества А. Фета. До 1952 г. живет в подвале Новодевичьего 
монастыря. Садовский – великолепный стилизатор. Нижний, Сергач, Ардатов, 
Васильсурск постоянно фигурируют в его прозе. В нижнем вышла его книга – 
«Обитель смерти» (1917 г.), здесь в 20-е годы созданы его «Записки». Очень многое 
у Садовского не издано. 

  Модуль №17. И.С. Рукавишников – поэт, прозаик драматург из династии 
знаменитых в Нижнем купцов Рукавишниковых. Проза Рукавишникова 



обнаруживает эволюцию от реализма (повесть «Семья, поклеванная птицами») к 
модернизму (трилогия «Проклятый род»). В трилогии дается история (в плане 
вырождения и дэистетизации) трех поколений семьи Рукавишниковых. А. Белый в 
мемуарах «Между трех революций» сравнивает автора с Дон Кихотом и вспоминает 
«мрачно-убогие номера, в которых прозябал без гроша отцом проклятый сын 
миллионщика». 

В 20-е годы Рукавишников разрабатывал форму стихотворного сказа «Сказ 
скомороший про Степана Разина», «Сказ про попа Федула». 

Модуль №18. Три эпизода из жизни А. Грина. Имеется в виду три посещения 
Нижнего А. Грином. В молодости, описанные в «Автобиографической повести», 
раннем рассказе «Карантин» и неоконченном рассказе «Тюремная старина». 

Модуль №19. Первые рассказы И. Касаткина написаны в Нижегородской 
тюрьме. Рассказы о детях и людях из народа, опубликованные в газетах 
«Судоходец» и «Нижегородский листок». Переписка с М. Горьким. 

Модуль №20. Первая книга Устинова «На судах». Рассказы, опубликованные в 
газете «Судоходец». Переписка с М. Горьким, воспоминание об этом очерке 
«Светло-серый конверт». Повесть «Наследник» и роман «Черный ветер», героем 
которого является бывший сормовский рабочий, командующий отрядом в годы 
гражданской войны. Книга критических статей «Литература наших дней» (1923 г.). 
Дружба с С. Есениным. 

Модуль №21. Воспоминания Б. Пильняка «О Нижнем Новгороде» в 
нижегородском журнале «Зори». Нижегородские реалии в романе «Голый год», 
«Повести о черном хлебе», рассказе «Нижегородский откос». 

Модуль №22. Нижегородская тема в рассказах Н.И. Кочина «Юность», 
«Девки», «Парни», трилогии о Семене Пахареве. Драматизм посмертно изданной 
прозы в книге «Зона». 

 



Тематическое планирование курса «Литературное краеведение»  
в 10 классе  

1 час в неделю (34 часа в год) 
 

№ Раздел, тема Кол-во 
часов 

1 Введение  1 

2 Эхо Аввакума 1 

3 Арзамас романтический 1 
4 А.С. Пушкин в Болдино 17 

5 М.Авдеев и его роман «Тамарин» 1 
6 Нижегородская Атлантида. Романы Мельникова-Печерского 1 

7 Преждевременный человек (К. Леонтьев) 1 
8 Н.А. Добролюбов 1 

9 Сказки М.П. Вагнера 1 

10 Творчество А.Н. Анненской 1 
11 Писатели-народники в Нижнем 1 

12 Купеческий роман 2 
13 Нижегородские годы В. Розанова 1 

14 В.Г. Короленко 1 
15 Итоговый урок 1 

16 Резерв  2 

 Итого  34 
    

Тематическое планирование курса «Литературное краеведение»  
в 11 классе 

1 час в неделю (33 часа в год) 
№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

1 Введение  1 
2 М. Горький 17 

3 Б. Садовский 1 
4 «Одинокий путник» И.С. Рукавишников 2 

5 Три эпизода из жизни А. Грина 2 
6 Путь Ивана Касаткина 2 

7 Судьба Георгия Устинова 2 

8 «Увертюра российских метелей» (Б. Пильняк) 2 
9 Очарованный странник (Н. Кочин) 2 

10 Итоговый урок.  1 
11 Резерв  1 

 Итого  33 
 


