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Пояснительная записка 
 

Предмет «Родная литература(русская)» направлен на углубление представлений 

обучащихся о культурных традициях родного края, творчестве писателей-земляков, 

совершенствование навыков анализа художественного текста и самостоятельной 

исследовательской деятельности, раскрытие нравственного содержания произведений 

писателей, связанных с ярославским краем.  

 Программа составлена с учетом содержания основного курса литературы и включает 

лучшие произведения ярославских писателей и поэтов, соответствующие возрастным 

особенностям обучащихся.  

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» разработана в соответствии 

с: 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015); 

Приказом от 23.12.2014 № 1644 МО и Н РФ «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

с учетом: 
«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 

«Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155; 

перечня «100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, 

рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению» (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.01.2013 г. № НТ- 41/08). 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его  функционирования, освоение базовых  понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой 

и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе 

системной деятельности школьников как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 

направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых 

навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках 

родной литературы. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах 

обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса 

литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы. 

Как часть образовательной области «Родной язык и родная литература»» учебный 

предмет «Родная литература (русская)» тесно связан с учебным предметом «Родной язык 

(русский)». Русская литература является одним из основных источников обогащения речи 



учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 

слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Цели изучения учебного предмета «Родная литература (русская)»: 

 формирование представлений о родной русской литературе как основе национального 

самосознания;  

 формирование представления о родной русском литературе как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

литературы на русском языке;  

 воспитание гражданина и патриота, ответственного за сохранение и развитие родного 

языка и родной русской литературы 

 

Образовательные задачи:  

 переход от анализа отдельного произведения к осознанию своеобразия идейно-

художественной позиции писателя;  

  сопоставление произведений разных писателей в рамках сходных тем и проблем 

подчеркивает связи и отличия творческих индивидуальностей;  

  в ходе рассмотрения включенного в программу материала особенно важно добиваться 

аргументации оценки героев и событий всем строем художественного произведения – от 

отдельного тропа до композиции, выделять основной конфликт произведения и 

последовательно прослеживать его развитие на всех уровнях художественной системы;  

 жанровое своеобразие изучаемых произведений и возможность сопоставления в 

пределах одного жанра (повесть, поэма, стихотворение, рассказ, эссе и т. д.) разных 

писательских позиций подготавливает учеников к самостоятельной оценке литературных 

явлений;  

 круг произведений для самостоятельного чтения углубит темы программы, расширит 

литературный кругозор школьников, будет содействовать перекличке различных авторских 

позиций в сознании читателя 

 

Место учебного курса «Родная литература (русская)» 
Родная литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 

слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью.   

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» предназначена для изучения 

в 5-9 классах и рассчитана.   

 

Класс Количество часов в неделю Количество 

часов в год 

5 0,5 16 

6 0,5 16 

7 0,5 16 

8 0,5 16 

9 1 34 

Итого 3 98 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная 

литература» 

 

Личностные результаты: 

 понимание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, родной край, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 



своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края; 

 обретение целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 приобретение коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 осознания через освоение художественного наследия писателей родного края, 

творческой деятельности эстетического характера. 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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; 

 овладение навыками смыслового чтения; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 



регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

 компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем; 

 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; умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

Предметные: 

 получение опыта медленного чтения произведений русской родной (региональной) 

литературы;  

 приобретение знаний о жизни и творчестве ярославских поэтов и прозаиков, 

постижение тайн художественного слова наших великих земляков; 

 сформированность умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

 умение делать читательский выбор; 

 умение использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности 

ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

 овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности; 

 овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

 сформированность у обучающихся основ культурологических знаний, бережного 

отношения к реликвиям прошлого, к своей малой родине, углубление представлений об 

истории и культурных связях родных мест с жизнью всей страны. 



1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 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 родной 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 культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического 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 художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления». 

Региональный компонент может стать основой программы учебного предмета «Родная 

литература (русская)». 

Объектами и задачами учебного предмета «Родная литература (русская)» могут быть 

 культурные и литературные традиции родного края, жизнь и творчество писателей-

земляков; 

 духовный, нравственный и эстетический потенциала произведений писателей и поэтов 

ярославского  края; 

 анализ различных видов текстов; 

 научно-исследовательская и проектная деятельность учащихся, основанная на фактах 

жизни и творчества ярославских  писателей и поэтов; 

 конкурсное движение школьников; 

 работа с архивными материалами, источниками СМИ и Интернет-ресурсами; 

 взаимодействие с музеями, информационно-культурными центрами, библиотеками и 

т.д. 

В основу отбора произведений для изучения и построения содержания программы 

учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5-9, 10 - 11 классов могут быть 

положены следующие тематические блоки: 

 

Устное народное творчество как наследие русского народа 

Литература как один из видов искусства 

Литература родного края как отражение народного мировоззрения 

 

9 класс 

Литература родного края как отражение народного мировоззрения 

1.  Упоминание о Ярославле и ярославцах в литературе Древней Руси 

2.  Спасо-Ярославский  (Спасо-Преображенский) монастырь как центр книжной культуры 

Руси. 

3.  «Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы, найденный 

на Ярославской земле. 

Загадки  «Слова…» В. Медведев. Автор «Слова…»Кто же он? К. Воротной. Где родилось 

«Слово»? В. Сударушкин «Исчезнувшее свидетельство». Повесть-расследование об 

истории находки  и гибели списка «Слова…» 

4.  Ярославль и ярославцы в литературе и культуре XVIII  

5.  Ярославские страницы жизни и творчества Н.А.Некрасова. Заочная экскурсия в музей-

заповедник «Карабиха» 

6.  Работы В.В. Рымашевского. 1. "Храм божий на горе мелькнул..." Журнал "Русь" №1 за 



1992 год. 2. "Продолжение родословной". Журнал "Русь" №2 за 1995 год. 3"Загадочная 

семерка". Журнал "Русь" №1 за 1996 год. Интересные данные, найденные ярославским 

поэтом, о нашем знаменитом земляке. 

7.  Поэты некрасовского направления 

8.  Лирика Ю.В. Жадовской. Тема трагической любви - основная в ее лирике. 

9.   Лирика Ю.В. Жадовской Гражданские мотивы.  

10.  Нежность и музыкальность стихов Жадовской. 

11.  Поэзия Л. Н. Трефолева. Главная тема стихов - жизнь самых разных слоев трудового 

народа. 

Образ спившегося чиновника ("Шут"), опустившегося титулярного советника ("Онуфрий 

Ильич"), умирающей швеи ("Красные руки").  

12.  "На бедного Макара и шишки валятся" - печальна быль о бедном крестьянине.  

"Песня о камаринском мужике", "Дубинушка" - протест против социальной 

несправедливости.  

13.  Преобладание в поэзии эпического элемента над лирическим, разговорных, фольклорных 

интонаций. Разносторонний стих.  

14.  Значение поэзии Трефолева.Трефолевские места Ярославля 

15.  Лирика И.3. Сурикова. Основная тема - жизнь городской и деревенской бедноты.  

16.  Картины природы. Музыкальность стиха. Вера в лучшую жизнь. Высокая 

художественность стихов. 

17.  Иван Сергеевич Аксаков. Ярославский период в жизни поэта. 

 «Письма к родным из Ярославской губернии». Эпистолярный жанр. И.С.Аксаков и 

«ярославские старинари».  

18.  Знакомство с письмами купцов-собирателей Серебренниковых из Углича братьям 

Аксаковым. 

19.       М.Е. Салтыков-Щедрин и земля Ярославская. Очерки цикла «В среде умеренности и 

аккуратности», написанные на основе знакомства с Ярославским краем. Вотчина 

Салтыковых на Ярославской земле. 

20.  «Пошехонская старина» - автобиографическое произведение. Глава  «Заболотье». 

Описание барской усадьбы. Правдивая картина крепостного хозяйства, нарастание новых 

капиталистических отношений.  

21.  История села Заозерья, принадлежавшего Салтыковым. 

22.  В.А.Гиляровский и Ярослвская земля. Знакомство с книгой Е.Г. Киселевой «Гиляровский 

на Волге», написанной по материалам архива писателя, его неопубликованных дневников. 

Образ удивительного человека, писателя, журналиста. Гиляровский в Рыбинске. 

23.   Его первое стихотворение  «Крючник». Основная тема поэтических произведений – 

Волга, бурлаки, люди прочих званий с их нуждами и заботами. 

24.   Сборники «Забытая тетрадь» (1894), «Грозный год» (1916) Служба Гиляровского в 

пожарной охране г.Ярославля.   

25.     Великая Отечественная война в произведениях писателей-фронтовиков ярославского 

края 

Софья Аверичева «Дневник разведчицы» Страницы боевой истории 234 Ярославской 

стрелковой коммунистической дивизии. Мужество народа. 

 Героизм автора-разведчицы, актрисы театра имени Ф.Г. Волкова. 

26.  Е.Ф. Савинов  «Зоины товарищи» Документальный очерк о фронтовых друзьях Героя 

Советского Союза разведчицы-москвички З.  Космодемьянской. Образ командира 

партизанского отряда ярославца Бориса Крайнова.  

27.  Лирика Е. Савинова. Образ русской женщины. Трудности грозных лет войны. Боль 

утраты. ( «Берегиня»,  «Там, где была война», «Срок давности). 

28.  Павел Голосов«Взятие высоты», «Первая бомбежка», «В лесу прифронтовом» П. Голосов 

– поэт - фронтовик. Героизм, патриотизм, самоотверженность русского солдата. 

29.  Анатолий  Ефремов «Молчат солдаты гневно», «Снег». Тема памяти. Скорбь по 

потерянным товарищам, тревога за жизнь человека. 



30.  Тема родной природы, родины в произведениях поэтов-земляков 

Алексей Сурков. «Мэтр поэзии». Поэт трудной эпохи. Сборник «Запев», «Солдатское 

сердце», «После войны». Многоплановость стихов Суркова. Драматизм зимней компании 

1939-1940 годов, лицо солдата, взятое «крупным планом» в 1941 году.  

31.  Мирная жизнь. Художественность стихов. Журналистская деятельность поэта. 

32.  Сергей Смирнов. Слово о поэте - фронтовике. Деревня, родная природа, суровые дни 

войны, образы близких людей, проблемы современности - основные темы поэта - 

ярославца. Бережное отношение к слову. Ярославская лексика. «Верневолжью», « 

Ярославский медведь», «Мысли вслух». Ярославщина, ее люди, леса, поля, красота Волги 

- его  «песня сердца».Чувство Родины - главный духовный капитал. 

33.  Н.М. Якушев. Лирика. Дневники. Слово о Якушеве, человеке трудной судьбы, дважды 

репрессированном. "Ода подлецам", "Стихи о жестокости", "Воспоминания о детстве", 

"Прощание с летом", "Березка" и др. Размышление о нелегкой жизни. Печали и радости, 

взлеты и разочарования. Обостренная совесть. Романтический настрой, задушевность, 

яркая образность стихов. 

34.  Подведение итогов года. Значение Ярославля в русской культуре и литературе 

 

 

11 класс 

№    

35.   Родная литература как национально-культурная ценность народа. 

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего 

развития человека. Родная литература как способ познания жизни. 

 

36.  Устное 

народное 

творчество 

как 

наследие 

русского 

народа 

Истоки русского национального характера в устном народном 

творчестве 

1 

37.  Воплощение в фольклорных произведениях национального 

характера, народных нравственных ценностей, прославление силы, 

справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

 

38.  Пословицы и поговорки как отражение народного сознания 1 

39.  Традиционные русские ценности (анализ пословиц и поговорок)  

40.  Миф и легенда 1 

41.  Славянская мифология 1 

42.  Боги славянского пантеона. Подготовка проекта  

43.  Защита проекта  

44.  Сказка и сказ: сходство и различие 1 

1 45.  Жанры русского устного народного творчества 

46.  Литература 

как один из 

видов 

искусства 

Возможности литературы как словесного искусства 1 

47.  Возможности слова при создании портрета, пейзажа, интерьера 1 

48.  Роль художественных описаний (пейзаж, портрет, интерьер) в 

идейно-образной структуре произведения (по рассказу 

И.С.Тургенева «Бирюк» 

 

49.  Роль портрета и пейзажа в художественном осмыслении прозы С.К. 

Никитина 

 

50.  Роль художественной детали при изображении явления или человека 1 

51.  Деталь как средство психологической характеристики персонажа в 

драматургии А.П.Чехова 

 

52.  Изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, 

метафора, олицетворение и др 

1 

53.  Урок-практикум "Изобразительно-выразительные средства в языке 

художественной литературы" 

1 

54.  Литература 

родного 

края как 

отражение 

народного 

мировоззрен

Упоминание о Ярославле и ярославцах в литературе Древней Руси 1 

55.  Спасо-Ярославский  (Спасо-Преображенский) монастырь как центр 

книжной культуры Руси. 

 

56.  Ярославль и ярославцы в литературе и культуре XVIII  1 

57.  Ярославский край в судьбе и творчестве Н.А.Некрасова 1 

58.  Ярославский край в судьбе и творчестве М.Е.Салтыкова-Щедрина,  



59.  ия Ярославский край в судьбе и творчестве И.С.Сурикова  

60.  Ярославский край в судьбе и творчестве Л.Н.Трефолева  

61.  Ярославский край в судьбе и творчестве Ю.В.Жадовской  

62.  Ярославский край в судьбе и творчестве М.П.Чехова   

63.  Ярославский край в судьбе и творчестве писателей и поэтов XIX 

века. 

 

64.  Литературная жизнь родного края в ХХ веке, знакомство с 

творчеством писателей, поэтов и публицистов. 

1 

65.  ярославское отделение Союза писателей   

66.  Наши современники в русском литературном процессе 1 

67.  Ярославль поэтический: сегодня и завтра 1 

68.   Музей литературного наследия Ярославской области  

 

 

Литература 

 

1. А.В.Астафьев, Н.А.Астафьева. Писатели Ярославского края. – Ярославль, 1990. 

2. Соловьева М.А. Литературное краеведение: методическое пособие Ярославль, 2014 год. 

3. Тишинова О.Ю., Рябой В.И., Романов Д.В. Литературная карта города Рыбинска. 

Литературная карта Рыбинского района / Управление по культуре, молодежи и спорту 

Рыбинского муниципального района. Управление культуры г. Рыбинска, 2013. 

4. Ярославль и Ярославцы в литературе: Хрестоматия литературно-краеведческих 

материалов. Составитель: Н.А.Астафьева. – Ярославль, 1997. 

5. Янко М. Д. Литературное краеведение в школе. М., Просвещение, 1965. 

Источники Интернет 

1. Мультимедийная энциклопедия. Ярославский край. Раздел 

«Персоналии»: http://www.yaroslavskiy-kray.com/796/khomutovy.html 

2. Охрана памятников истории и культуры. Департамент культуры Ярославской области: 

Исторический центр города Ярославля г. Ярославль - памятник федерального 

значения: http://www.yarregion.ru/depts/dcul/tmpPages/reestr1.aspx?mr     

3. Литературная карта Ярославского края 

4. Мобильный гид Ярославии. Дом Пастухова, 1848 г., код объекта 001 или 

138: http://1000.yaroslavl.ru/objects/138.html 

5. Интернет –портал архивной службы Ярославской области. http://www.yar-archives.ru/ 

6. Музеи Ярославской области http://www.museum.ru/mus/location.asp?region=58 

7. Портал    Ярославика        http://www.demetra.yar.ru/ 
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