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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

9 класс 

по курсу  «Литература Смоленщины» 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы – составители: 

 Т. А. Петрова, заслуженный учитель школ РФ, учитель русского языка и литературы МБОУ средней школы №9 

Т. Е.1 Чепѐлкина, главный специалист отдела развития образования и муниципального контроля Рославльского комитета 

образования, руководитель РМО учителей русского языка и литературы 
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Рабочая программа по литературе Смоленщины. 9 класс  (по программе под редакцией  Т. К. Поляковой, Н. Г. Казминой) 

 

Рабочая программа по литературе Смоленщины для 9 класса составлена с учѐтом требований Государственного 

образовательного стандарта. Пособие содержит подробное тематическое планирование, требования к уровню подготовки 

учащихся и  окажет помощь педагогам общеобразовательных учреждений Смоленской области в организации учебного 

процесса.      

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе программы общеобразовательных  учебных заведений  Смоленской области 

по литературе Смоленщины под редакцией Т.К. Поляковой, Н.Г. Казминой. 

Общее количество часов – 34. 

Основные задачи курса: 

- развитие интереса к литературе родного рая; 

- формирование системы знаний о развитии литературного процесса на Смоленщине, установление логических связей 

с событиями в литературной жизни страны; 

 - совершенствование навыков работы с текстом литературного произведения; 

- развитие творческих способностей и читательской самостоятельности учащихся. 

В основу курса «Литература Смоленщины» положено чтение и изучение художественных произведений. Рабочая 

программа предлагает календарно-тематическое планирование уроков, где  в  обобщѐнном виде представлены материала 

литературного краеведения, ранее изученного учащимися. С этой целью   в неѐ введены обзорные темы: «Фольклор 

Смоленщины», «Смоляне в  древней литературе», «Литературная жизнь Смоленщины XVIII века» и другие. Рабочая 

программа построена по принципу вариативности, учитель может выбрать для чтения и изучения материал с учѐтом своих 

возможностей, особенностей класса, изменить количество часов на изучение той или иной темы. 

Занятия по курсу «Литература Смоленщины» предусматривает как работу с текстом, так и поисковую, 

исследовательскую, проектную деятельность, экскурсии, составление литературных альманахов. 

Разнообразные виды учебной деятельности позволят расширить кругозор учащихся, пробудить интерес к литературе 

родного края. 

Содержание курса «Литература Смоленщины» нацелено на достижение предметных, межпредметных, 

метапредметных целей обучения, возможных на основе компетентностного подхода, обеспечивающего формирование и 

развитие коммуникативной, языковой, культурологической компетенций. 
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ПРОГРАММА КУРСА 
 

№ 
п/п 

 

ТЕМА 
       
  Количество часов 

1. Введение. Литературная Смоленщина. Литературная карта Смоленской области. (Моя 

родная сторона, Смоленщина моя...) 
1 

2. Фольклор Смоленщины. Собиратели фольклора. Основные жанры фольклора. 2 

3. Смоляне в древнерусской литературе. Смоленская книжность. «Сказание о Борисе и 

Глебе», «Повесть о Меркурии Смоленском», «Житие Авраама Смоленского», Поучение 

Владимира Мономаха» 

2 

4. Литературная жизнь Смоленщины XVIII – начала XIX века. Общая характеристика 

эпохи (Пѐтр I и его реформы). Смоляне конца XVIII века в повести Ф.Эттингера 

«Башня Веселуха». Панорама русской народной жизни конца XVIII-начала XIX века. 

В. Кудимов «Мартын – живописец». 

2 

5. «Смоленская тема» в творчестве писателей XIX века. А. С. Грибоедов и Смоленщина. 

Смоляне в окружении А. С. Пушкина. Книгоиздательское дело на Смоленщине. 
1 

6. Война 1812 года и Смоленщина. Отражение войны 1812 года в творчестве писателей: 

Н. Дуровой, Д. Давыдова, Н. Рыленкова. Литература и другие виды искусства 

(живопись, театр) 

2 
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7. «России верные сыны». Декабристы – смоляне и их литературное творчество. 

Нравственное кредо лучших людей эпохи (Ф. Глинка, М. Якушкин, П. Каховский) 
1 

8. «Смоленский Дюма». А. Вонлярлярский и его романы. Относительность понятия  

«забытые имена» в литературе. Б.Н. Алмазов – поэт и переводчик. 
1 

9. Человек на земле – хозяин. Смоленские публицисты XIX века. А. Н. Энгельгардт, Н. В. 

Шелгунов, М. К. Цебрикова 
 
 
 
 
 

 

10 Конец XIX -  первая половина XX века. Талашкино – культурный центр России. 

Литература и другие виды искусства. С. Малютин, Н. Рерих, 
В. Серов, К. Коровин. 

2 

11 Фантасты живут на Смоленщине. А. Беляев «Человек – амфибия» 1 

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

13 Литературная Смоленщина 20-30 г.г. XX века. «Человеку великая дана радость – 

видеть, знать и любить».  Художественный мир И. С. Соколова – Микитова. Рассказы. 

«Смоленская робинзонада» М. М. Пришвина. Жанр автобиографической прозы в 

творчестве писателя. 

4 
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14 Смоленская поэтическая школа, еѐ своеобразие. «Край мой Смоленский, край мой 

родимый…». М. В. Исаковский – основатель Смоленской поэтической школы. Н. И. 

Рыленков. История родного края в произведениях Н. И. Рыленкова. Песни Исаковского 

и Рыленкова, ставшие народными. А. Т. Твардовский. Малая и большая Родина ы его 

творчестве. 

4 

15. «Ради жизни на земле». Военные дороги Смоленщины на страницах очерков, 

дневников, повестей (К. Симонов, М. Шолохов). «Их молодость совпала с войной» (К. 

Федин, Л. Леонов, Н. Журкович). «Строка, оборванная пулей». Стихи поэтов, 

погибших на войне. 

3 

16. Литература второй половины XX века. Произведения о восстановлении родного края, о 

трудовом подвиге смолян (Е. Марьенков, Н. Рыленков, А. Твардовский). Раздумья о 

времени и о себе (Смоленщина в литературе 60-80 годов: проза, публицистика, поэзия). 

2 

17. Литературная Смоленщина наших дней. Обзор. 1 

18. Повторительно-обобщающий урок  «С любовью к родному краю» 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Календарно - тематическое планирование 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 
Содержани

е 

образовани

я 

Виды 

учебной 

деятельнос

ти 

Планируем

ый 

результат 

освоения 

материала 

Внутри - и 

меж-

предметны

е связи 

Виды конт-

роля 
Домашнее 

задание 
Сроки 

проведения 
План 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Введение. 
Литература 

Смоленщин

ы. 

1 «Моя 

родная 

сторона..». 

Литературн

ое 

краеведение

. 

Литературн

ая карта 

Смоленской 

области. 

Репродукти

в-ная: 

составле-

ние  

литературно

й карты, 

тезисного 

плана или 

конспекта 

лекции 

Знать: основные 

закономерности 

литературного 

краеведения как 

составной части 

науки о литературе, 

«литературные 

гнѐзда» 

Смоленщины. 
Уметь: составить 

тезисный план или 

конспект лекции 

История: 

исторический 

фон эпохи. 
Литература: 
связь 

литературы 

Смоленщины с 

русской 

классикой. 

Тезис-ный 

план, 
литера-

турная 
виктори-на 

Индивидуаль-

ные задания: 
подготовить 

сведения о 

современных 

собирателях 

фольклора; 

учить тезисы 

лекции, 

страницы 

учебника 

 

2 Фольклор 

Смоленщи

ны 

1 Собиратели 

и 

исследовате

ли 

Смоленског

о фольклора 

Репродукти

в-ная: 

работа со 

словарѐм 

литературов

ед-ческих 

терминов, 

составление 

таблицы 

Знать: 

исследователей и 

собирателей 

Смоленского 

фольклора. 
Уметь: составить 

тезисный план,  

конспект лекции, 

вести в тетради 

записи «для 

памяти» 
 

 

 

История: 

внимание 

этнографов к 

связи событий 

истории с 

духовно-

нравственным 

воспитанием 

человека 
Русский язык: 
Внимание к 

«слову» как 

носителю 

национальной 

культуры 

Работа со 

словарѐм, 

запись 

лекции 

учителя 

Записи в 

тетради об 

интересных 

обрядах, 

тезисный план о 

собирателях 

фольклора (по 

вариантах), 

страницы 

учебника 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Основные 

жанры 

фольклора 

1 Жанры 

фольклора, 

бытующие 

Рецептивн

ая: 
Чтение и 

Знать: жанры 

фольклора, 

предметы 

История: 

отражение в 

фольклоре 

Составле-

ние 

альбома, 

Групповые 
 и индивидуаль-

ные задания: 
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на 

Смоленщин

е. 

Отражение 

истории 

края, быта в 

фольклоре. 

Роль 

фольклора в 

развитии 

литературы 

Смоленщин

ы. 

полноценно

е 

восприятие 

текста  

произведени

й 

фольклора. 
Продуктив-

ная 

творческая

: 
Выразитель- 
ное чтение 

произведени

й. 
Поисковая: 
самостоятел

ьный поиск 

ответов на 

проблемные 

вопросы. 

народных 

промыслов. 
Уметь: 

выразительно 

читать 

произведения 

фольклора, 

выступать с 

сообщениями, 

отвечать на  

вопросы. 

важных 

исторических 

событий. 
Театр: 

сценичность 

жанров 

фольклора 

сценичес-

кая интер-

претация 

обрядов 

составление 

презентации о 

жанрах 

фольклора, 

альбома  

«Народные 

промыслы», 

страницы 

учебника 

4. Смоляне в 

древнерусс

кой 

литературе 

1 История и 

литература 

древней 

Смоленщин

ы в 

контексте 

истории 

древней 

Руси: 

первое 

упоминание 

о 

Смоленске, 

Смоленск в 

составе 

Киевской 

Руси, 

Первые 

святые. 

Репродукти

в-ная: 

составление 

тезисного 

плана или 

конспекта 

лекции. 
 

Рецептивн

ая: 
Чтение и 

полноценно

е 

восприятие 

текста  

произведени

й 

фольклора. 
 

Знать: основные 

закономерности 

историко-

литературного 

процесса 

Смоленщины. 
Уметь: 

анализировать 

тексты с позиции 

историко-

культурного 

контекста 

История: 

исторический 

фон эпохи. 
Литература: 
связь 

литературы 

Смоленщины с 

русской 

классикой. 
Изобрази-

тельное 

искусство 

Вырази-

тельное 

чтение 

текстов, 

инд. 

сообще-ния 

об 

историческ

их 

событиях, 

отразив-

шихся в 

изучае-мых 

произведен

иях, 

составление 

синхрон-

ной 

таблицы 

Дописать 

синхронную 

историко-

литературную 

таблицу. 
Сочинение-

миниатюра 
«Нравственные 

уроки 

древнерусской 

литературы», 
страницы 

учебника 
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«Сказание о 

Борисе и 

Глебе», 

«Поучение 

Владимира 

Мономаха» 

и др. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Смоляне в 

древнерусс

кой 

литературе 

1 Независимо

е 

Смоленское 

княжество. 

«Житие 

Авраама 

Смоленског

о», «Слово о 

полку 

Игореве», 

Набеги 

татар. 

«Повесть о 

Меркурии 

Смоленском

» 

Репродукти

в-ная: 

составление 

тезисного 

плана или 

конспекта 

лекции. 
 

Рецептивн

ая: 
Чтение и 

полноценно

е 

восприятие 

текста  

произведени

й 

фольклора. 
 

Знать: основные 

закономерности 

историко-

литературного 

процесса 

Смоленщины. 
Уметь: 

анализировать 

тексты с позиции 

историко-

культурного 

контекста 

История: 

исторический 

фон эпохи. 
Литература: 
связь 

литературы 

Смоленщины с 

русской 

классикой. 
Изобрази-

тельное 

искусство 

Вырази-

тельное 

чтение 

текстов, 

инд. 

сообще-ния 

об 

историческ

их 

событиях, 

отразив-

шихся в 

изучае-мых 

произведен

иях, 

составле-

ние 

синхрон-

ной 

таблицы 

Цитатный план 

прочитанного 

произведения 

(по рядам), 

страницы 

учебника 

 

6 Литературн

ая жизнь 

Смоленщи

ны 
XVIII – 

начала XIX 

века 

1 Общая 

характерист

ика эпохи 

(Пѐтр I и его 

реформы). 

Театр на 

Смоленщин

е 

Репродукти

в-ная: 

составление 

тезисного 

плана или 

конспекта 

лекции. 
Рецептивн

ая: 
Чтение и 

полноценно

Знать: основные 

закономерности 

историко-

литературного 

процесса, идейно-

художественные 

особенности 

конфликта, жанра и 

композиции 

драматургическо- 
го произведения. 

История: 

исторический 

фон эпохи, 

преобразова-

тельская 

деятельность 

Петра I. 
 

Литература: 
связь 

литературы 

Выбороч-

ный 

пересказ, 
анализ 

текста, 

ответы на 

вопросы 

проблем-

ного 

характера 

Страницы 

учебника, 

подготовиться к 

чтению по 

ролям сцен из 

комедии 

«Говорун» Н. 

Хмельницкого 
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е 

восприятие   

произведени

й 

фольклора. 
Поисковая: 
установлени

е связей худ. 

текста с 

произведени

ями 

киноискусст

ва 

Уметь: составлять 

синхронную 

историко-

культурную 

таблицу 

Смоленщины с 

русской 

классикой. 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Литературн

ая жизнь 

Смоленщи

ны 
XVIII – 

начала XIX 

века 

1 Смоленск  

конца XVIII 

века в 

повести 

Ф.Эттингер

а «Башня 

Веселуха» и 

Б.Кудимова 

«Мартын – 

живописец» 

Репродукти

в-ная: 

составление 

тезисного 

плана или 

конспекта 

лекции. 
Рецептивн

ая: 
Чтение и 

полноценно

е 

восприятие   

произведени

й 

фольклора. 
Поисковая: 
установлени

е связей худ. 

текста с 

произведени

ями 

живописи 

Знать: основные 

темы и проблемы, 

получившие 

развитие в русской 

литературе и 

искусстве конца 

XVIII-начала XIX 

века. 
Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

текст произведения 

История: 

исторический 

фон эпохи. 
Литература: 
связь 

литературы 

Смоленщины с 

русской 

классикой. 
 

Выбороч-

ный 

пересказ, 
анализ 

текста, 

ответы на 

вопросы 

проблем-

ного 

характе-ра, 

инд.сообще

ниея 

«Адреса-ты 

лирики 
А.С.Пуш-

кина» 

Подготовить 

ответы на 

вопросы  по 

анализируемым 

произведениям, 

страницы 

учебника. 

 

8 «Смоленск

ая тема» в 

1 Грибоедов и 

Смоленщин
Репродукти

в-ная: 

Знать: основные 

этапы жизни и 

История: 
исторический 

Вырази- 
тельное 

Чтение наизусть 

стихотворения 
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творчестве 

писателей 

и поэтов 

XIX века 

а. 
Смоляне в 

окружении 

А. С. 

Пушкина. 

Книгоиздате

льское дело 

на 

Смоленщин

е. История 

журналисти

ки. 
 

составление 

тезисного 

плана или 

конспекта 

лекции. 
Поисковая: 
адресаты 

лирики А. 

С. Пушкина 

и их корни 

на 

Смоленщин

е 
Исследоват

ель-ская: 

анализ 

стихотворен

ия и 

история его 

создания 

творчества А. С. 

Пушкина и А.С. 

Грибоедова 
в контексте 

историко-

литературных 

событий на 

Смоленщине. 
Уметь: анализи-

ровать и 

интерпретировать 

стихотворение. 

фон эпохи. 
Музыка: 
романсы 

М.И.Глинки на 

стихи А. С. 

Пушкина, вальс 

А.С. 

Грибоедова. 
Живопись: 
адресаты 

лирики 

А.С.Пушкина 
 на  полотнах 

художников XIX 

века 
 

 

чтение 

стихотво-

рений, 
 

А. С.Пушкина, 
составление 

презентации 
«Адресаты 

лирики 
А.С.Пушкина», 
страницы 

учебника. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 Война 1812 

года и 

Смоленщи

на 

1 Отражение 

войны 1812 

года в 

творчестве 

писателей 

(Н.Дурова, 

Л. Толстой, 

Денис 

Давыдов, 

Н.Рыленков

) 

Репродукти

в-ная: 

составление 

тезисного 

плана или 

конспекта 

лекции. 
Рецептивн

ая: 
Чтение и 

полноценно

е 

восприятие   

произведени

й 
Поисковая: 
самостоятел

ь-ный поиск 

Знать: основные 
закономерности 

историко-

литературного 

процесса начала   

XIX века 
Уметь: составлять 

тезисный план, 

выступать с 

сообщением на 

литературную 

тему. 
Понимать: связь 

художествен-ной 

литературы  и 

культуры с 

событиями эпохи 

История: 
исторический 

фон эпохи. 
Литература: 
отражение 

событий начала 
века в русской 

классике 
Киноискус-

ство: 

фрагменты из 

кинофильмов 

«Война и мир», 

«Гусарская 

баллада» 

Индивид.за

дания – 

сообще-ния   

«Герои-

ческие 

страница 

войны 1812 

года на 

Смолен-

щине» 

Подготовить 

выставку книг, 

альбомов, 

портретов о 

героях 

Отечественной 

войны 1812 

года, 
страницы 

учебника. 

 



f 

ответов на 

проблемные 

вопросы. 
10 Война 1812 

года и 

Смоленщи

на 

1 Литература 

и другие 

виды 

искусства: 

изображени

е 

партизанско

й войны на 

полотнах 

Верещагтнп

. 

Репродукти

в-ная: 

составление 

тезисного 

плана или 

конспекта 

лекции. 
 

Поисковая: 
установлени

е связей худ. 

текста с 

произведени

ями 

живописи 

Понимать: связь 

художествен-ной 

литературы  и 

культуры с 

событиями эпохи 

Живопись: 
Изображение 

партизанской 
войны 1812 года 

на полотнах 

Верещагина 
Архитекту-ра: 
заочная 

экскурсия 

«Памятники 

Отечественной 

войны 1812 

года» 
 

Индиви-

дуальные 

сообще-

ния, 

заочные 

экскурсии 

Составить 

презентацию 
«Памятники 

Смоленщины», 

посвящѐнную 

событиям и 

героям 

Отечественной 

войны 1812 

года, страницы 

учебника. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 Декабрист

ы – 

смоляне и 

их 

литературн

ое 

творчество. 

1 «России 

верные 

сыны». 

Нравственн

ое кредо 

лучших 

людей 

эпохи (Ф. 

Глинка, М. 

Якушкин, 

П. 

Каховский) 

Репродукти

в-ная: 

составление 

тезисного 

плана или 

конспекта 

лекции. 
 

Знать: имена 

декабристов и их 

литературное 

творчество 
Понимать: 
влияние 

исторических 

событий на 

творческий 

процесс: идею, 

тему произведения 

Литература: 
связь с русской 

классикой. 
Живопись: 
декабристы на 

полотнах 

русских 

художников 

Индиви-

дуальные 

сообще-

ния, 

Составить 

презентацию 
«России верные 

сыны», 
страницы 

учебника. 

 

12 «Смоленск

ий Дюма» 
А. 

Вонлярляр-

ский и его 

романы 

1 Относитель-

ность 

понятия 

«забытые 

имена». 

«Смоленски

й Дюма» 

Репродукти

в-ная: 

составление 

тезисного 

плана или 

конспекта 

лекции. 
Поисковая: 

Знать: 

определение и 

особенности 

беллетристи- 
ки – произведений 

для лѐгкого чтения. 
Уметь: находить 

нужную 

Литература: 
связь русской 

литературы с 

мировой 

классикой. 

Работа со 

словарѐм, 

ответы 

учащихся 

на проблем-

ные 

вопросы, 

анализ 

Индивидуаль-

ные задавния: 
Б.Н.Алмзов – 

поэт и 

переводчик. 

Письменный 

ответ на вопрос 

«Каким 

 



f 

самостоятел

ь-ный поиск 

ответов на 

проблемные 

вопросы. 
 

информацию в 

источниках разного 

типа, систематизи-

ровать еѐ и 

выступать с 

сообщением на 

заданную тему 
 

 

 

 

 

 

 

текста предстал перед 

вами главный 

герой». План 1 

части, страницы 

учебника. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 Человек на 

земле 

хозяин. 

Смоленски

е 

публицист

ы 
XIX века 

1 Краткий 

обзор жизни 

и 

творчества 

А.Н.Энгель-

гардта, 

Н.В.Шелгун

о-ва, 

М.К.Цебрик

о-вой. Роль 

публицисти

ки в 

решении 

проблем. 

важных 

общественн

ых вопросов 

XIX века 

Репродукти

в-ная: 

составление 

тезисного 

плана или 

конспекта 

лекции. 
Поисковая: 
самостоятел

ь-ный поиск 

ответов на 

проблемные 

вопросы. 
 

Знать: основные 

темы и проблемы, 

получившие 

развитие в 

публицистике XIX 

века; в чѐм 

своеобразие 

творческой манеры 

писателей-публи- 
цистов. 
Уметь: 
анализировать 

произведения в 

единстве формы и 

содержания; 

составлять 

развѐрнутый план 

История: 
исторический 

фон эпохи. 
Русский язык: 
особенности 

публицистики 

как стиля 

Тезисный 

план или 

конспект 

лекции 

учителя, 

работа со 

словарѐм, 
краткий 

пересказ 

Индивидуаль-

ные сообщения, 
страницы 

учебника. 

 

14 Талашкино 

– 

культурны

й цент 

России 

1 Обзор 

жизни и 

творчества 

М.Тенишев

ой. 
История 

Репродукти

в-ная: 

составление 

тезисного 

плана или 

конспекта 

Знать: 

биографические 

сведения о 

М.Тенишевой. 
Уметь: 
найти информацию 

Изобрази-

тельное 

искусство: 
иллюстрации, 
альбомы с 

картинами, 

подбор 
материа- 
ла охудож- 
никах, 

связан-ных 

с Талашки-

Групповые 

задания: 
подобрать 
материал 
о художниках, 

связанных с 

 



f 

рода. 
Роль М. 

Тенишевой 

в развитии 

искусства, 

народных 

промыслов 

лекции. 
Исследоват

ель-ская: 

создание 

сценария 

заочной 

экскурсии в 

Талашкино 

в источниках 

разного типа, 

систематизи-ровать 

еѐ, выступать с 

сообщением на 

заданную тему. 
 

 

 

 

 

портреты ным 
 

Талашкиным 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 Литература 

и другие 

виды 

искусства 

1 Значение 

Талашкина 

в жизни 

Рериха, 

Серова, 

Коровина. 

Язык 

природы 
и живописи 

на полотнах 

художников 

Поисковая: 
установлени

е связей 

художников 

с 

Талашкины

м. 
Продуктив

ная 

творческая

: 
создание 

видеопроект

а на 

заданную 

тему 
 

  

Понимать: 
связь литературы с 

другими видами 

искусства 
Уметь: 
найти информацию 

в источниках 

разного типа, 

систематизи-ровать 

еѐ, выступать с 

сообщением на 

заданную тему. 
 

Изобрази-

тельное 

искусство: 
иллюстрации, 
альбомы с 

картинами, 

портреты 

Видео- 

презента-

ция о 

худож-

никах 

Индивидуаль-

ные задания по 

созданиювидеоп

резентации, 

страницы 

учебника 

 

16 А.Беляев- 

основополо

ж-ник 

русской 

научной 

фантастик

и 

1 Фантасты 

живут на 

Смоленщин

е. 

Своеобрази

е личности 

и 

творчества 

знаменитого 

Рецептивн

ая: 
чтение и 

полноценно

е 

восприятие 

текста 

произведени

я. 

Знать: 

художественные 

особенности 

произведения 

жанра 

фантастического 

романа 

Литература: 
особенности 

русского 

фантастичес-

кого романа. 
Киноискус-

ство: 
фрагменты 

фильма 

устное 

словесное 

рисова-ние; 

ответы на 

проблем-

ные 

вопросы 

Подготовить 

индивидуаль- 
ные сообщения 

«Булгаков и 

Смоленщина». 

«Записки юного 

врача» , 
страницы 

учебника 

 



f 

фантаста Репродукти

в-ная: 

составление 

тезисного 

плана или 

конспекта 

лекции. 
Продуктив

ная 

творческая

: 
устное 

словесное 

рисование 
 

 

   

«Человек – 

амфибия» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 Булгаков и 

Смоленщи

на 

1 Идейное и 

художествен

-ное 

своеобразие 

произведени

й 

М.А,Булгак

ова, 

связанных 

со 

Смоленщин

ой 

Репродукти

в-ная: 

составление 

тезисного 

плана или 

конспекта 

лекции. 
Рецептивн

ая: 
чтение и 

полноценно

е 

восприятие 

текста 

произведени

я. 
 

Знать: 
содержание 

рассказов, их 

идейно-

художественное 

своеобразие. 
Уметь: 
составлять 

тезисный план или 

конспект лекции 

учителя, выступать  

сообщениями на 

заданную тему 

Литература: 
связь  с русской 

классикой 

Пересказ, 

ответы на 

проблем-

ные 

вопросы 
 

Инд. 

сообщение: 
 «Сюжет 

фантастичес-

кой повести 
«Роковые яйца». 
Письменный 

ответ на вопрос 

«Чем 

запомнились 

произведения 

М.А.Булгакова, 

связанные со 

Смоленщиной» 

 

18 Литература 

20-30 годов 

XX века. 

Смоленски

1 
 

 

Художестве

н-ный мир 

И.С. 
Соколова-

Репродукти

в-ная: 

составление 

тезисного 

Знать: 
особенности 

сопоставитель-

ного анализа, 

История: 
исторический 

комментарий к 

произведениям 

Пересказ, 

ответы на 

проблем-

ные 

Чтение и 

пересказ 

рассказов 

И.С.Соколова- 

 



f 

е страницы 

творчества 

И.С. 

Соколова-

Микитова, 
 М. 

Пришвина 

Микитова. 
Факты 

биографии, 

страницы 

творчества, 

связанные 

со 

Смоленщин

ой 

плана или 

конспекта 

лекции, 

выборочный 

пересказ 

эпизода 
Рецептивн

ая: 
чтение и 

полноценно

е 

восприятие 

текста 

произведени

я. 
 

особенности стиля 

писателя 
Уметь: 
составлять 

тезисный план или 

конспект, 

выступать с 

сообщениями на 

заданную тему 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.С.Соколова-

Микитова 
Литература: 
традиции 

фольклора в 

произведениях 
И.С.Соколова-

Микитова 
 

вопросы 
 

Микитова, 
страницы 

учебника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 Литература 

20-30 годов 

XX века. 

Смоленски

е страницы 

творчества 

И.С. 

Соколова-

Микитова, 
 М. 

Пришвина 

1 Жизнь и 

деятельност

ь писателя 

на 

дорогобужс

кой земле. 

Воспоминан

ия смолян о 

И.С.Соколо

ва-

Микитова 

Рецептивн

ая: 
чтение и 

полноценно

е 

восприятие 

текста. 
Исследоват

ель-ская: 
анализ 

текста 

произведени

я 

Знать: 
особенности 

анализа 

художественного 

текста 
Уметь: 
анализировать и 

интерпретировать 

художественный 

текст 

Литература: 
связь  с русской 

классикой 
Русский язык: 
особенности 
построения 

текста и работа 

со словарѐм 

Пересказ, 

ответы на 

проблем-

ные 

вопросы 
 

Иллюстрации к 

рассказу, найти 

в рассказе 

«Глушаки» 

диалектные 

(смоленские) 

слова, 
страницы 

учебника 

 

20 Литература 

20-30 годов 

XX века. 

Смоленски

е страницы 

творчества 

1 Жизнь и 

творческая 

деятельност

ь Пришвина 

в 

Дорогобуж-

Репродукти

в-ная: 

составление 

тезисного 

плана или 

конспекта 

Знать: 
особенности 

автобиографичес-

кой прозы 

М.М.Пришвина 
Уметь: 

История: 
исторический 

комментарий к 

произведениям 
Литература: 
особенности 

Краткий 

пересказ, 

ответы на 

проблем-

ные 

вопросы 

Прочитать 

рассказы 

М.Пришвина, 

подготовить их 

краткий 

пересказ, 

 



f 

И.С. 

Соколова-

Микитова, 
 М. 

Пришвина 

ском 

районе. 
М.М.Пришв

ин- 
педагог, 

создатель 

краеведческ

ого музея 

(очерки 

«Школьная 

Робинзонад

а» 

лекции, 

осмысление 

сюжета 

произведени

я, 

изображѐнн

ых в нѐм 

событий и 

характеров 

анализировать и 

интерпретировать 

художественный 

текст, используя 

сведения из 

истории и теории 

литературы 

автобиографи-

ческой прозы 

М.М.Пришви-на 
 

 страницы 

учебника 

21 Литература 

20-30 годов 

XX века. 

Смоленски

е страницы 

творчества 

И.С. 

Соколова-

Микитова, 
М.Пришви

на 

1 Место 

«Смоленско

й темы» в 

«Охоте за 

счастьем». 

Тема добра 

в 

творчестве. 

Репродукти

в-ная: 

составление 

тезисного 

плана или 

конспекта 

лекции, 

осмысление 

сюжета 

произведени

я, 

изображѐнн

ых в нѐм 

событий и 

характеров 

Знать: 
особенности 

автобиогр. прозы 
Уметь 
сопоставлять 

особенности 

творческой манеры 

писателей, 

работающих в 

жанре  

автобиогр.прозы 

Литература: 
традиции 

фольклора в 

творчестве 

М.Пришвина 

Краткий 

пересказ, 

ответы на 

проблем-

ные 

вопросы 
 

Сравнительная 

характеристика 

автобиографи-

ческой прозы 
Пришвина и 

Соколова-

Микитова, 
страницы 

учебника 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22 Смоленска

я 

поэтическа

я 
школа, еѐ 

своеобразие 

1 Краткий 

обзор жизни 

и 

творчества 

М.Исаковс-

кого. 

Своеобрази

е 

художетсвен

-ного мира 

поэта. 

Исследоват

ель-ская: 
создание 

сценария 

заочной 

экскурсии 

«На родине 

Исаковского

» 
Продуктив

ная 

Знать: 
основные факты 

биографии и этапы 

творческого пути 

М.Исаковского 
Уметь: 
составлять 

историко-

культурную 

таблицу, 

аргументированно 

Литература: 
традиции 

русской 

поэтической 

школы в 

произведениях 
М.Исаковского 
Музыка и 

киноискус-

ство: 
песни на стихи 

Составле-

ние 

учащими-ся 

синхрон-

ной 

историко-

культур-ной 

таблицы, 

вырази-

тельное 

чтение 

Наизусть одно 

стихотворение 

автора, 

страницы 

учебника 

 



f 

М.Исаковс- 
кий – 

основатель 

Смоленской 

поэтической 

школы 

творческая

: 
написание 

сочинения-

рассуждени

я 
 «Край мой 

Смоленский

, край мой 

родимый» 

отвечать на 

вопросы 
М.Исаковс-кого стихотво-

рений 

23 Смоленска

я 

поэтическа

я 
школа, еѐ 

своеобразие 

1 Н.И.Рыленк

ов. Этапы 

жизни и 

творчества 

поэта. 

Малая и 

большая 

родина в его 

творчестве. 

История 

родного 

края на 

страницах 

его 

произведени

й 

Репродукти

в-ная: 

составление 

тезисного 

плана или 

конспекта 

лекции. 
Рецептивн

ая: 
чтение и 

полноценно

е 

восприятие 

текста. 
 

Знать: 
основные факты 

биографии и этапы 

творческого пути 
 Н.И.Рыленкова 
Уметь: 
отбирать материал 

для выборочного и 

краткого пересказа 

Русский язык: 
особенности 

построения 

поэтического 

текста. 
Литература: 
традиции 

русской 

поэтической 

школы в 

произведениях 
М.Исаковского 
 

Сочине-

ние-

миниатю-ра 

Групповые и 

индивидуаль-

ные задания: 
составление 

кроссворда по 

произведениям 
Н.Рыленкова на 

темы истории и 

культуры, мини-

сочинение, 
страницы 

учебника 
 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

24 
Смоленска

я 

поэтическа

я 
школа, еѐ 

своеобразие 

1 Песни 

Исаковского 

и 

Рыленкова, 

ставшие 

народными. 

Фольклориз

м 
художествен

-ной  

Репродукти

в-ная: 

составление 

тезисного 

плана или 

конспекта 

лекции. 
Рецептивн

ая: 
чтение и 

Знать: 

характерные 

особенности 

песенной лирики 

Рыленкова и 

Исаковского 
Уметь: 
объяснять 

стилевые 

особенности 

Русский язык: 
Особенности 

художественног

о стиля речи 

(образность, 

широкое 

использование 

изобразитель-

но-

выразительных 

Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть 

стихотво-

рений 

Заочное 

путешествие 

«На хуторе 

Загорье» 

 



f 

манеры 

поэтов, 

особенност

и стиля. 

полноценно

е 

восприятие 

текста. 
Исследоват

ель-ская: 
сравнительн

ый анализ 

стихотворен

ий 
Поисковая: 
составление 

литературно

-

музыкально

й 

композиции 

песенной лирики 

поэтов, выбирать 

определѐнный вид 

комментария в 

зависимости от 

поставленной 

задачи 

средств) 
Литература: 
традиции 

русской 

поэтической 

школы в 

произведениях 
Рыленкого 

25. Смоленска

я 

поэтическа

я 
школа, еѐ 

своеобразие 

1 Смоленские 

страницы 

жизни и 

творчества 

А. 

Т.Твардовск

ого Малая и 

большая 

родина. 

Тема 

историческо

й 
памяти в 

творчестве 

Исаковского

. 

Репродукти

в-ная: 

составление 

тезисного 

плана или 

конспекта 

лекции. 
Рецептивн

ая: 
чтение и 

полноценно

е 

восприятие 

текста. 
Исследоват

ель-ская: 
сравнительн

ый анализ 

стихотворен

ий 
 

Знать: этапы и 
особенности 

творчества  поэта, 
Уметь: 
отбирать материал 

для выборочного и 

краткого пересказа 
   

Русский язык: 
особенности 

художествен-

ного стиля речи 

(образность, 

широкое 

использование 

изобразитель-

но-выразит. 
средств) 
Литература: 
традиции 

русской 

поэтической 

школы в 

произведениях 
Рыленкого 

Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть 

стихотво-

рений 

Составление 

презентации 
 «Смоленщины 

любимые 

поэты», 

страницы 

учебника, 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



f 

26. Ради жизни 

на земле 
1 Военные 

дороги 

Смоленщин

ы на 

страницах 

дневников, 

очерков, 

повестей 

(М.Шолохов

, 

К.Симонов) 

Рецептивн

ая: 
чтение и 

полноценно

е 

восприятие 

эпизодов, 

воссоздающ

их события 

Великой 

Отечествен

ной войны 
Поисковая: 
комментиро

ван-ное 

чтение 

эпизодов 
 

Знать: в чѐм 

заключается 

идейная 

направленность 

произведений о 

Великой 

Отечественной 

войне 
 Уметь: 

составлять 

исторический 

комментарий к 

тексту; 

анализировать и 

интерпретировать 

художественный 

текст 
 

 

 

Литература: 
нравственные 
истоки подвига 
История: 
исторический 

комментарий к 

произведениям 
Русский язык: 
особенности 

художествен-

ного и 

публицисти-

ческого стилей 

речи 
Киноискус-

ство: 
художествен-

ный фильм 

«Живые и 

мѐртвые» 

Выбороч-

ный 

пересказ, 

коммен-

тирован-ное 

чтение, 

ответы на 

вопросы 

проблем-

ного 

характера 

Выборочный 

пересказ, анализ 

текста по плану, 

страницы 

учебника 

 

27 Ради жизни 

на земле 
1 Их 

молодость 

совпала с 

войной 

(В.Звездаева

, 

Н.Журкович

, Л.Леонов, 

К.Федин) 

Рецептивн

ая: 
чтение и 

полноценно

е 

восприятие 

эпизодов, 

воссоздающ

их события 

Великой 

Отечествен

ной войны 
Исследоват

ель-ская: 
сравнительн

ый анализ 

литературн

ых и 

исторически

х 

Знать: какова роль 

эпизода 
Уметь: проводить 

сравнительный 

анализ героев и 

событий, отвечая 

на проблемные 

вопросы, 

оптимально 

использовать как 

исторический, так 

и литературный 

фон 
Понимать: 

специфику 

художественного 

произведения, 

вымысел и правда 

История: 
исторический 

комментарий к 

произведениям 
Литература: 
нравственный 

эталон человека 

и иерархия 

духовных 

ценностей 

человека на 

войне, 

психологизм 

прозы о войне 

Выбороч-

ный 

пересказ, 

ответы на 

вопросы 

проблем-

ного 

характе- 
ра, вырази-

тельное 

чтение 

отрывка, 

словесное 

рисование 

Литературный 
монтаж, 

составление 

цитатного 

плана, страницы 

учебника 

 



f 

источников 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28 Ради жизни 

на земле 
1 «Строка. 

оборванная 

пулей..»(Ст

ихи поэтов, 

погибших 

на войне) 

Рецептивн

ая: 
чтение и 

полноценно

е 

восприятие 

стихотворен

ий 
Продуктив

ная 

творческая

: 
выразительн

ое чтение 

стихотворен

ий 
  

Знать: факты 

биографии поэтов, 

средства 

художественной 

выразительности 

поэтических 

текстов 
Уметь: 

производить 

сравнительный 

анализ 

поэтических 

текстов 

История: 
исторический 

комментарий к 

произведениям 
Литература: 
традиции и 

новаторство 

лирики военных 

лет 

Вырази-

тельное 

чтение 

стихотво-

рений 

Домашнее 

сочинение «Во 

имя жизни на 

земле…» 

 

29 Литература 

второй 

половины 

XX века 

1 Произведен

ия о 

восстановле

-нии 

родного 

края,  о 

трудовом 

подвиге 

смолян (Е. 

Марьенков, 

Н. 

Рыленков, 

А.Твардов- 
ский)   

Репродукти

в-ная: 

составление 

тезисного 

плана или 

конспекта 

лекции, 

осмысление 

сюжета 

произведени

й, 

изображѐнн

ых в нѐм 

событий и 

характеров 
Рецептивн

ая: 
чтение и 

полноценно

Знать: основные 

закономерности 

историко-

литературного 

процессов 
Уметь: находить 

нужную 

информацию в 

источниках разного 

типа, систематизи-

ровать еѐ и 

выступать с 

сообщениями на 

заданную тему, 

анализировать и 

интерпрети-ровать 

текст 
 

 

История: 
исторический 

комментарий к 

произведениям 
Литература:  

ответ на 

проблемный 

вопрос: 

героический 

портрет эпохи 

на страницах 

произведений 

разных жанров 

и стилей 

Состав-

ление 

учащими-ся 

синхрон-

ной 

историко-

культур-ной 

таблицы; 

выбороч- 
ный 

пересказ 

Индивидуаль-

ные задания на 

тему: «Раздумья 

о времени и о 

себе..» 

(Смоленщина в 

литературе 60-

80 г.г.) 

 



f 

е 

восприятие 

произведени

й 
 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30 Литература 

второй 

половины 

XX века 

1 Раздумья о 

времени и о 

себе 

(Смоленщи

на в 

литературе 

60-80 годов: 

проза, 

публицисти

ка, поэзия). 

Поисковая: 
составление 

литературно

го монтажа 

о жизни 

Смоленщин

ы второй 

половины 

XX века, 

отражѐнной 

в творчестве 

писателей и 

поэтов 

Смоленщин

ы 
Рецептивн

ая: 
чтение и 

восприятие 

текста 
 

Знать: 

особенности 

разных жанров 

литературы 
Уметь: 

анализировать и 

интерпрети-ровать 

тексты 

художественных 

произведений 

История: 
исторический 

комментарий к 

произведениям 
Литература: 
герой времени в 

литературе 60-

80 годов XX 

века, отрывки из 

литературных 

сборников 

Смоленщины 

Состав-

ление 

рецензии на 

сообще-ние 

учащегося 

Составление 

презентации 
«Литература 

Смоленщины 

наших дней» 

 

31 Литератур-

ная 

Смоленщи

на наших 

дней 

1 Литературн

ая 

Смоленщин

а наших 

дней. Обзор. 

Репродукти

в-ная: 
выборочный 

пересказ, 

ответы на 

вопросы 

репродуктив

ного 

характера 
Продуктив

ная 

творческая

Знать: темы, 

проблематику 

литературы наших 

дней 
Уметь: 
отбирать материал 

для составления 

развѐрнутого 

плана, 
анализировать и 

интерпрети-ровать 

тексты 

История: 
исторический 

комментарий к 

произведениям 
Риторика: 
владение 

искусством 
 слова 

Состав-

ление 

рецензии на 

сообще-ние 

учащего-ся, 

комментиро

ванное 

чтение 

Мини-

сочинения: 
« Моѐ первое 

знакомство с 

поэтом 

(писателем, 

публицистом), 
«Уроки 

литературы 

Смоленщины». 
Подготовка 

проекта 

 



f 

: 
обсуждение 

материалов 

презентации 

художественных 

произведений 
 

 

 

 «Моя родная 

сторона, 

Смоленщина 

моя» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32-33 Повтори-

тельно-

обобщающ

ий урок 

2 Защита 

проекта 
«Моя 

родная 

сторона, 

Смоленщин

а моя» 

Продуктив

ная 

творческая

: 
защита 

индивидуал

ьных 

авторских 

проектов 

Знать: темы, 

проблематику 

произведений 

курса «Литература 

Смоленщины» 
Уметь: 
отбирать материал 

для составления 

проекта, 
 

Риторика: 
владение 

искусством 
 слова 
Литература: 
место 

литературы 

Смоленщины в 

контексте 

русской 

литературы 

Выступле- 
ния 

учащихся, 
работа в 

группах, 

рецензия 
выступле-

ний 

учащихся 

  

34 Резервный 

урок 
        

 


