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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«СШ №16», Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в МБОУ «СШ № 16».  

Рабочая программа для 9 класса по учебному предмету «Русская родная 

литература» разработана на основе авторской программы «Литература 

Смоленщины в 9 классе основной школы» для 9 классов общеобразовательных 

учреждений Т.К.Поляковой, Н.Г. Казминой.  

Программа опирается на учебник: Литература Смоленщины. 9 класс: В 2 

т. Учебник-хрестоматия по литературному краеведению. /Составление, 

методические материалы Г.С. Меркина.-2 изд., перераб.- Смоленск: Универсум, 

2013. 

Учебный план МБОУ «СШ №16» предусматривает изучение русской 

родной литературы в 9 классе в объеме 1 час в неделю, 33 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Русская родная литература» 

Предметные результаты изучения учебного предмета должны отражать: 

1) понимание литературы Смоленщины как неотъемлемой части русской 

литературы, одной из основных национально-культурных ценностей народа;  

2) осознание значимости чтения и изучения литературы Смоленщины для 

своего дальнейшего развития; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения выдающихся произведений смоленских авторов и литературы о 

Смоленщине; 

4) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие этнокультурные традиции. 

Ученик научится: 

• определять место литературы Смоленского края в общем литературном 

процессе страны; 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений 

и вступать в диалог с другими читателями; 



• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах. 

Ученик получит возможность научиться:  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловую функцию; 

 • оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

 • создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект 

• собирать краеведческие литературные материалы на определенную 

тему, описывать их и систематизировать. 

 

Содержание учебного предмета «Русская родная литература» 

Моя родная сторона 

Литературная карта Смоленщины. Смоленские поэты и писатели о 

родном крае: Н.И. Рыленков, А.Т. Твардовский, М.В. Исаковский, В.А. 

Звездаева, В.Б. Простаков, О.Н. Ермаков, Л.И. Козырь, С.М. Машков, А.М. 

Бодренков, Ю.В. Пашков, В.А. Пантелеев, А.В. Мишин, Р.А. Ипатова, Б.Л. 

Васильев. 

Устное народное творчество. Собиратели, исследователи и 

исполнители смоленского фольклора.  

Собиратели фольклора В.Н. Добровольский, Н.Д. Бер,  Н.И. Рыленков, 

П.М.Соболев, В.Ф.Шурыгин, М.А. Рыбникова, Я.Р. Кошелев, О.В. Трушина. 

Основные жанры. Песни обрядовые, лирические. Частушки. Сказки. Легенды и 

предания. Престольные праздники на Смоленщине. Изменение фольклора в 

современную эпоху. 

Смоляне в древнерусской  литературе 

«Сказание о Борисе и Глебе», «Повесть о Меркурии Смоленском», 

Смоляне и «Слово о полку Игореве» (перев. «Слова …» Н.И. Рыленкова).  

Литературная жизнь Смоленщины XVIII в. – начала XIX в.  

Общая характеристика эпохи (Петр I и его реформы). В.А. Левшин и его 

сказки. М.Н. Муравьев. Развитие жанра стихотворной комедии. Смоленский 

театр. Драматурги А.А. Шаховский и Н.Н. Хмельницкий.  

Смоленск и его жители в романе Ф. Эттингера «Башня Веселуха». 

Сведения об авторе.  



«Смоленские страницы» Отечественной войны 1812  года в русской 

литературе XIX в. 

Отражение войны 1812 года в творчестве писателей. Н. Дурова «Записки 

кавалерист-девицы». Денис Давыдов на Смоленской земле. Н.И. Рыленков «На 

старой Смоленской дороге». Декабристы-смоляне. «Отчизне посвятим души 

прекрасные порывы» – нравственное кредо лучших людей эпохи. Ф. Глинка. 

Личность; судьба его творчества. Благородство гражданской и нравственной 

позиции. Близость песен Глинки («Вот мчится тройка удалая…», «Сон русского 

на чужбине») устному народному творчеству. Произведения о людях чести, 

совести, долга.   

Литература и другие виды искусства: изображение партизанской войны на 

полотнах Верещагина. Спектакль «Давным-давно» на сцене Смоленского 

драмтеатра. 

«Смоленский Дюма» 

В.А.Вонлярлярский –  «русский Дюма», его романы. Главы из романа 

«Большая барыня». 

Смоленская деревня в публицистике XIX века  
А.Н. Энгельгардт. «Человек на земле – хозяин». Смоленские публицисты. 

«Письма из деревни».  

Пролетарская поэзия начала века 

А. Гмырев, П. Арский, В. Александровский, В. Кириллов. 

М. Булгаков и Смоленщина 

«Записки юного врача», «Роковые яйца».  

У истоков научной фантастики XX века  

А.Р. Беляев – основоположник советской научной фантастики. Его связь со 

Смоленщиной. Роман А. Беляева «Человек-амфибия». Красота и чистота 

человеческих чувств. Гимн богатству океана.  

М.М. Пришвин на Смоленской земле 

Жизнь и творческая деятельность Пришвина в Дорогобужском районе. М. 

Пришвин – педагог, создатель краеведческого музея. Отражение этого периода 

жизни в творчестве писателя (очерки «Школьная Робинзонада», «Охота за 

счастьем», «Мирская чаша»). Тема добра в творчестве Пришвина. 

И.С. Соколов-Микитов 

Художественный мир И.С. Соколова-Микитова. Природа и люди 

Смоленщины в творчестве писателя («Медовое сено», «Глушаки»). Жизнь и 

деятельность писателя на дорогобужской земле. Использование Смоленского 

фольклора в творчестве. Воспоминания смолян о Соколове-Микитове.   

Смоленская поэтическая школа, ее своеобразие 

Смоленские страницы жизни и творчества М.В. Исаковского. А.Т. 

Твардовский. Малая и большая родина в его творчестве. Н.И. Рыленков. 

История родного края в произведениях Рыленкова. Поэтический календарь 

природы Смоленщины в его поэзии. Использование фольклорных жанров в 

творчестве поэтов. Песни М. Исаковского и Н. Рыленкова, ставшие народными.  

«Ради жизни на земле»  



Произведения о Великой Отечественной войне. Военные дороги 

Смоленщины в произведениях К. Симонова. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины…», «Дом в Вязьме». 

Писатели Смоленщины на войне. Судьба народа в годину испытаний на 

страницах дневников, очерков, повестей. У разоренного гнезда. Произведения о 

восстановлении родного края, о трудовом подвиге смолян Е.М. Марьенков 

«Вдалеке от больших городов» (главы из романа), Н.В. Журкович «Соль», К.А. 

Федин «Мальчик из Семлёва», В.А. Сальковский «Смоленская дорога», А. 

Мишин «Соловьёва переправа».  

«Строка, оборванная пулей» 

Стихи поэтов, погибших на Смоленщине. Н .Майоров, Б. Шашков, Б. 

Богатков, В. Афанасьев. Романтизм, вера в победу, торжество жизни в 

творчестве поэтов. 

Раздумья о времени и о себе 

Литературная жизнь послевоенной Смоленщины.  След войны в рассказе 

«Семь мисок, семь ложек…» Н.А. Семеновой. Поэтическая Смоленщина 

второй половины XX века. А. Мишин, Ю. Пашков, Л. Козырь, Р. Ипатова. Боль 

поколения. 
Русская родная литература XXI века 

Конец века – начало тысячелетия. Литературная Смоленщина наших 

дней. Характеристика литературы Смоленщины последнего десятилетия. 

Современные поэтические школы. 

 

  



Календарно-тематическое планирование учебного предмета  

«Русская родная литература» 

№ 

п/п 
Название раздела/Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

план./факт. 

9 А 9 Б  

Моя родная сторона 

1 Введение. Литературная карта Смоленщины. 1    

2 «Моя родная сторона, Смоленщина моя». Смоленские поэты о 

родном крае. 

1    

3 Смоленск – город-плот. Воспоминания о довоенном Смоленске 

в повести Б.Л. Васильева «Летят мои кони…» 

1    

4 «Надо учиться любить и учиться ненавидеть…» (по повести 

Б.Л. Васильева «Завтра была война») 

1    

5 «Крепостная стена – душа Смоленска». В.А. Звездаева. 1    

6 Прошлое и настоящее в повести «Фрески города Гороухщи» 

О.Н. Ермакова 

1    

Устное народное творчество. Собиратели, исследователи и 

исполнители смоленского фольклора. Смоляне в древнерусской 

литературе 

 

7 Фольклор Смоленщины. Собиратели фольклора. Основные 

жанры. Смоляне в древнерусской литературе. 

1    

Литературная жизнь Смоленщины XVIII в. – начала XIX в. 

8 Литература XVIII  века и Смоленщина. 1    

9 Смоленск и его жители в романе Ф. Эттингера «Башня 

Веселуха». 

1    

10 «Башня Веселуха»  ̶  роман о старом Смоленске. 1    

«Смоленские страницы» Отечественной войны 1812  года в русской литературе XIX в. 

10 Тема Смоленска и Отечественной войны в повести Н.А. 

Дуровой  «Записки кавалерист-девицы».  

1    

12 «И громче труб на поле чести зовёт к Отечеству любовь». 

Произведения об Отечественной войне 1812г. на Смоленщине. 

1    

«Смоленский Дюма» 

13 В гостях у В.А. Вонлярлярского. «Смоленский Дюма». 1    

Смоленская деревня в публицистике XIX века 

14 «Человек на земле – хозяин». Смоленские публицисты. А Н. 

Энгельгардт «Письма из деревни».  

1    

15 Повторительно-обобщающий урок по произведениям, 

изученным в первом полугодии. 

1    

Пролетарская поэзия начала века 

16 Пролетарская поэзия начала XX века. 1    

М. Булгаков и Смоленщина 

17 М. Булгаков и Смоленщина. «Записки юного врача». 1    

У истоков научной фантастики XX века 

18 Фантасты живут на Смоленщине. Роман «Человек-амфибия» 

А.Р.  Беляева. 

1    

М. Пришвин на Смоленской земле 

19 Смоленщина в автобиографической прозе М. Пришвина. 1    



И.С. Соколов-Микитов 

20 «Человеку великая дана радость – видеть, знать и любить мир». 

Художественный мир И.С. Соколова-Микитова 

1    

21 Человек и природа в рассказах  И. С. Соколова-Микитова. 1    

Смоленская поэтическая школа, ее своеобразие 

22 «Край мой смоленский, край мой родимый». М.В. Исаковский – 

основатель смоленской поэтической школы.   

1    

23 «По праву памяти». А. Т. Твардовский и Смоленщина. 1    

24 Страницы жизни и творчества Н. Рыленкова. 1    

«Ради жизни на земле» 

25 Военные дороги Смоленщины в произведениях К. Симонова. 1    

26  «У разорённого гнезда». Произведения о восстановлении 

родного края, о трудовом подвиге смолян. 

1    

«Строка, оборванная пулей» 

27 Стихи поэтов, погибших на Смоленщине.  1    

Раздумья о времени и о себе 

28 След войны в рассказе «Семь мисок, семь ложек…» Н.А. 

Семеновой. 

1    

29  Поэтическая Смоленщина второй половины XX века. 1    

Русская родная XXI века 

30  Литературная Смоленщина наших дней. 1    

31 Повторительно-обобщающий урок по темам второго полугодия. 1    

32 Итоговая административная контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации. 

1    

33 Урок-экскурсия по литературным местам города Смоленска. 1    

 


