
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родная (русская) 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;  

 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. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 овладение основами функциональной грамотности, а именно способностью 

систематически использовать постоянно приобретаемые знания, умения и навыки 

для решения широкого диапазона жизненных задач; 

 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. 

 

Предметные: 

 сформированность внутренней потребности обучающихся в чтении произведений 

писателей Брянского края, чувства любви к своей  малой родине, Брянской земле, 

чувства кровного родства с ее прошлым и настоящим, отраженным в 

художественных текстах; 

 получение опыта медленного чтения произведений русской родной (региональной) 

литературы;  



 приобретение знаний о жизни и творчестве брянских 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. 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета «Родная (русская)  литература» 

6 класс(17 часов) 

 

Были и легенды об истории Брянского края (2 часа).  Фольклорные легенды: 

«Монастырь в селе Забрама», «Легенда и святом озере», «Легенда о городе Карачеве», 

«Село Катичи» и др.Поэты и писатели об истории Брянского края.  Легенды о Вщиже: А. 

Щкроб, В. Соколов «Рождение славы», Ю. Фатнев «Вщиж», Г. Карташова «Вщиж». 

Легенды о Свенском монастыре: А. Мехедов «Петровский дуб», «Н. Поснов «Дуб у 

Свенского монастыря», «Свенская ярмарка» (отрывок из поэмы «И слышу голоса»), В. 

Динабургский «Дуб Петра Первого», «Свенская ярмарка», «Плач о Свенском соборе». 

Экскурсия в парк-музей А.К. Толстого «Деревянная сказка». 

Брянские сказы (4 часа). Особенности жанра сказа: установка на достоверность, 

разговорный стиль, образы умельцев, реальность и фантастика, наличие расскзачика. 

Сказы Ю. Лодкина о детьковских мастерах: «Хрустальная радуга», «Гуляева ваза». Сказы 

Л. Семенищенковой о мастерицах-рукодельницах: «Анюта-узорница», «Красный 

клубочек», «Чайкина невеста». 

Нравственная проблематика произведений брянских авторов (2 часа).Н.И. 

Родичев «Алимушкины полушубки».  Краткие биографические сведения о писателе. Н.И. 

Родичев – поэт и прозаик. Важнейшая тема в творчестве Н.И. Родичева – Великая 

Отечественная война. Н.И Родичев – «шахтерский летописец». Любовь к человеку – 

определяющий пафос книг поэта и прозаика. Поэтический праздник, посвященный памяти 

Н.И. Родичева, в Белых Берегах. Рассказ «Алимушкины полушубки». Характеристика 

главного героя рассказа Алимушки. Художественные приемы, использованные автором в 

изображении характера Алимушки, его мастерского, вдохновенного труда: портрет, 

речевая характеристика, введение второстепенных героев, художественная деталь и др. 

Роль второстепенных персонажей (деда Данилы, Домахи, кузнеца) в раскрытии идеи 

рассказа. Авторская мысль о подвижнической жизни Алимушки. Воспитательный смысл 

рассказа. Своеобразие стиля произведения – сходство со сказом.  

Н. Денисов «Кузмич». Уважение к людям труда в стихотворении. 

 

Времена года в произведениях брянских поэтов (4 часа). 

Н.Рыленков «Все богатства русского пейзажа»;  Н. Денисов «Прозябли поля до 

былинки», «Бесснежье»; Н. Поснов «Метель», «Нынче в праздничный четверг»; Н. 

Алексеенков «Зиме не в шутку жарко стало», «Синий апрель»; А. Малахов  «Прелюдия 

весны», «Пробуждение»; Н. Афонина «За голубыми ставнями рассвета»; М. Атаманенко 

«Отцвели тополя, отцвели тополя»; К. Асеева «Только лес позолотит верхушки», 

«Медленно-медленно солнце садится»; В. Потапов «Осень яркой была», «Красное утро в 

Красном Холме»,  «Старайся быть добрей и проще». 

Краткие биографические сведения о поэтах. Времена года в творчестве 

современных поэтов Брянщины. Многообразные картины зимы, весны, лета, осени в 

стихотворениях. Своеобразие поэтического взгляда на природу брянских авторов. Мир 

чувств и переживаний лирических героев. Роль тропов, ритмики, звукописи в создании 

пейзажей и выражении эмоционального тона стихотворений.  

Малая родина в прозе брянских писателей (2 часа). 
Г.В. Метельский «Путешествие в школьные годы» (отрывки из книги «Листья 

дуба») 

Краткие биографические сведения. Отражение привязанности к родной Брянщине в 

творчестве Г.В. Метельского. Любовь писателя к стародубской земле в отрывках из книги 

«Листья дуба» («Путешествие в школьные годы»).  Использование автором 

разнообразных средств языка для передачи своего отношения к родным местам; активное 

употребление эпитетов, метафор, сравнений; краски и звуки, делающие картины 

привлекательными. Смысл введения в прозаический текст авторских стихотворений. 



Сложность  переживаний писателя в родном краю. Размышления писателя о причинах, 

побуждающих молодежь уезжать из провинциальных городов. Актуальность этой 

проблемы в России сегодня. Г.В. Метельский о постоянстве своей любви к малой родине. 

В.К. Соколов «Лебединое утро» 

Краткие сведения о творчестве В.К. Соколова. Книга «Сказки Брянского леса» – о 

природе Брянщины, ее сказочной красоте и людях, любящих родную землю. Рассказ В.К. 

Соколова «Лебединое утро». Образ лесника Демьяныча в рассказе. Отношение этого героя 

рассказа к природе как пример для подражания. Старшее и младшее поколения в 

произведении. Выраженное через систему образов убеждение автора в том, что очень 

важно, чтобы нравственный опыт отцов передавался молодым. Связь в произведении В.К. 

Соколова понятий родина и лес. 

Великая Отечественная война в творчестве брянских поэтов (3 часа). 
Изображение войны как кровавого преступления против человечества. Проблема 

памяти. Образ воина-освободителя. Тема любви к Родине.Судьба военного поколения. 

А.Г. Мехедов «Струны вещие». С.П. Кузькин «По вечерам гармонь рыдала 

глухо…» В.С. Козырев «Бомбежка», «Кинохроника 1942 года». Е.П. Кузин «Я живу. Я – 

случайно спасённый…» В.П. Макукин «Первый хлеб». И.М. Сорокин «Солдаты 45-го». 

А.С. Дрожжин «Патефон». В.И. Селезнев «Речечка». В.П. Соловский «Прощание». 

А.К. Якушенко «Сорок пятый». А.Л. Буряченко «Как мы выжили, дети войны?» 

Великая Отечественная война в творчестве поэтов – детей войны. Преемственность 

между фронтовым поколением отцов и поколением детей. Тема послевоенного детства. 

Образ и судьба человека первого послевоенного поколения.  

В.В. Володин «Время», С.П. Прилепский «Надевали шинели…». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Тематическое планирование 

РОДНАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 6 КЛАСС (0,5 ч. в неделю, 17 ч. в год) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

 часов 

1 Были и легенды об истории Брянского края  2 

2 Брянские сказы  4 

3 Нравственная проблематика произведений брянских авторов  

 

2 

4 
Времена  года в произведениях брянских поэтов 

4 

5 
Малая родина в прозе брянских писателей  

 
2 

6 
Великая Отечественная война в творчестве брянских 

поэтов  

 

3 

Итого: 17 часов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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;  

 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. 

Метапредметные результаты: 

 овладение основами функциональной грамотности, а именно способностью 

систематически использовать постоянно приобретаемые знания, умения и навыки 

для решения широкого диапазона жизненных задач; 

 

 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. 

Предметные: 

 сформированность внутренней потребности обучающихся в чтении произведений 

писателей Брянского края, чувства любви к своей  малой родине, Брянской земле, 

чувства кровного родства с ее прошлым и настоящим, отраженным в 

художественных текстах; 

 получение опыта медленного чтения произведений русской родной (региональной) 

литературы;  

 приобретение знаний о жизни и творчестве брянских 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. 

 

Содержание программы учебного предмета «Родная литература» 
Брянский край в поэзии (4 часа).  Н. Грибачев«Эта земля», «Как тот 

мужик»;  И. Швец «Нашимгородом можно гордиться», «Меня тропинка увела…»; В. 

Козырев «Отчейземле»; Н. Денисов «У русской печки»; А. Якушенко «Этот 

домикстоит на окраине», «Село на ласку щедрым не было»; М. 

Атаманенко«Живупосредине России»; К. Асеева «Я, кажется, стала чужою», «Зачем 

ты ругаешь провинцию»;И. Пенюкова«Постоять у родного порога…»; А. Екимцев 

«Лесная арфа»  
Краткие биографические сведения о поэтах. Образ малой родины в лирике 

брянских авторов. Привязанность к отчей земле, благодарное чувство к родителям, 

гордость за историю родного края, уважение к людям труда в стихотворениях. Мысль об 

ответственности за судьбу родной земли в брянской поэзии. Мастерство авторов в 

передаче мыслей и чувств по отношению к малой родине. Использование разнообразных 

языковых средств (эпитетов, метафор, сравнений, олицетворений и т.д.) в раскрытии 

авторского замысла. Роль брянской поэзии в патриотическом воспитании подрастающего 

поколения. 

С.П. Кузькин «В сердце хлынут былины», «Я чувствовал, что 

тымнепозвонишь», «Алена», «Деревня», «Травы горькие», «Настенныйкалендарь» 
Краткие биографические сведения о поэте. Общественная деятельность С.П. 

Кузькина: руководство трубчевским литературным объединением «Горизонт», участие в 

организации праздника «На земле Бояна». Образ малой родины в стихотворениях С.П. 

Кузькина.  Отношение к историческому прошлому родины. Уважение к людям, которые 

живут и трудятся на родной земле. Чувство причастности к судьбе русской деревни. 

Патриотический пафос поэзии С.П. Кузькина. Мастерство поэта в использовании средств 

языковой выразительности для передачи мыслей и чувств лирического героя.  Обращение 

к  фольклорным средствам языка. 

А.Г. Мехедов«Курганье», «В лугах», «Плотники», «Люблю», «Круче росами 

стали рассветы», «Здесь мир голубой, бирюзовый, зеленый…»,«Сгорело лето в синем 

дыме», «Не тоскую как будто…» 
Краткие биографические сведения о поэте. А.Г. Мехедов о задачах своего 

творчества. Тематическое разнообразие стихотворений А.Г. Мехедова о малой родине: 

героическое историческое прошлое; воспоминания о детстве, родителях; образы земляков, 

чей вдохновенный труд украшает землю и радует; родная природа. Особенности 

поэтического языка А.Г. Мехедова. Использование им старославянизмов, обращение к 

фольклорным приемам. Знание и использование им разговорной образной народной речи. 

Искренность, задушевность, народность  поэзии А.Г. Мехедова. 

Историческая тема в брянской литературе (4 часа). 
Крещение Руси в литературе Брянщины. А.К. Толстой «Литературная исповедь» 

(отрывок), «Песня о походе Владимира на Корсунь». В.Е. Сорочкин «Прощание». 

В.Д. Динабургский «Крещение Руси», «Крест». 



Личность А.К. Толстого. Образ князя Владимира, изображение его душевного 

состояния после возвращения из Херсонеса. Художественная картина прощания Руси с 

языческими идолами и принятия новой веры. Средства передачи драматизма и 

исторической значимости описанных событий. 

Образ Романа Брянского в творчестве брянских писателей. Н.И. Поснов 

«Роман Брянский». В.Д. Динабургский «Князь Роман Брянский». 

Личность и творчество Н.И. Поснова. Историческая тема в его произведениях. 

Образ защитника Земли Русской. Тема любви к Родине и самоотверженного служения ей. 

Александр Пересвет – герой литературы Брянщины. В.Д. Динабургский 

«Александр Пересвет». А.Г. Мехедов «В полях России». 

В.Д. Динабургский: личность и творчество. Брянский полк в изображении поэта. 

Своеобразие языка поэмы В.Д. Динабургского. Тема служения Отчизне. Победа на 

Куликовом поле как начало всех побед. Ратная слава России. 

Нравственные проблемы в прозе и поэзии  брянских авторов (4 часа). 

В.Е. Сорочкин«Пылающий камень» Краткие биографические сведения о поэте. 

Основные темы поэзии В.Е. Сорочкина: вечные вопросы бытия, смысл жизни человека, 

природа, Родина, любовь. Особенности поэтического языка В.Е. Сорочкина: 

философичность; отсутствие декларативности; осмысленная, убедительная метафора; 

обращение к фольклорным сюжетам и образам; исповедальность. Поэма «Пылающий 

камень». История создания произведения. Тема противостояния добра и зла в мире. 

Мысль автора об очищающей силе раскаяния человека в содеянном зле, о том, что 

пробуждение совести умножает в мире добро. Гуманность авторской позиции. 

Характеристика главных героев поэмы. Смысл финала произведения. Использование 

автором фольклорных средств языка. 

Л.С. Ашеко«Спас яблочный» Краткие биографические сведения о писателе. 

Многожанровость творчества Л.С. Ашеко. Утверждение ею в поэзии и прозе духовно-

нравственных ценностей, определяющих смысл жизни человека. Гуманность авторской 

концепции жизни. Особенности стиля Л.С. Ашеко как прозаика: активное использование 

поэтических средств языка, описание подробностей чувств героев. Л.С. Ашеко о жизни, 

творчестве и чтении книг. Рассказ «Спас яблочный». Проблема взаимоотношений 

взрослых и детей. Авторская мысль о том, что доброжелательные отношения между 

людьми необходимы для нравственного становления человека. Смысл названия рассказа. 

Д.В. Стахорский«Роднички» и другие рассказы-миниатюрыКраткие сведения о 

творчестве Д.В. Стахорского. «Роднички» – собранье литературных миниатюр.  Д.В. 

Стахорский о своем замысле в миниатюре «Роднички». Смысл миниатюры о ребенке, 

сидящем на снегу. Умение автора через короткую зарисовку из жизни вызвать 

размышления о серьезных вещах. Проблема «мое и общее» в миниатюре о намокшем 

сахаре. Авторское осуждение  собственнического начала в человеке. Смысл рассказа-

миниатюры о пожаре в воинской части. Неоднозначное отношение автора к поступку 

майора Иванова. Сложность работы писателя в жанре миниатюры. 

Ю.И. Кравцов «Зов света», «Материнский крест», «Колодец», «Средилюдей», 

«Насущный», «Сад», «Предпочитаю светлые тона…»Краткие биографические 

сведения о поэте. Природа и жизнь села – основные темы поэзии Ю.И. Кравцова. 

Утверждение в стихотворениях нравственных ценностей, делающих человека лучше, 

духовнее. Способность поэта через образы природы и русской деревни передавать чувство 

любви к Родине, силу привязанности к родительскому дому, коленопреклоненное 

отношение к матери, мысль о важности связи поколений, раздумья о нравственном 

состоянии общества, представление о прекрасном. Стихотворения, созвучные лирике А.К. 

Толстого. Ю.И. Кравцов о себе и о своем творчестве. 

Родная природа в брянской литературе (5 часов) 



Ф.И. Тютчев. «Полдень», «Конь морской», «Обвеян вещею дремотой», «Как 

весел грохот летних бурь», «Декабрьское утро», «Как неожиданно и ярко», «Поток 

сгустился и тускнеет». 

Связь жизни и творчества Ф.И. Тютчева с брянской землей. Роль С. Раича в 

формировании творческой личности  Ф.И. Тютчева. Ф.И. Тютчев – певец природы. 

Своеобразие пейзажной лирики поэта. Богатство эмоций лирического героя 

стихотворений Ф.И. Тютчева. Мастерство автора в изображении картин природы. Роль 

эпитетов, метафор, олицетворений в воплощении авторского понимания природы. 

К.Г. Паустовский«Далекие годы» (гл. «Брянские леса», «Липовый цвет»). 

Биографические и творческие связи К.Г. Паустовского с Брянщиной. Факты 

посещения писателем Брянска и его окрестностей. Брянский край в автобиографической 

повести «Далекие годы». Глава «Брянские леса». Причины посещения Брянщины юным 

К. Паустовским. Формирование у будущего писателя огромной любви к средней полосе 

России, ее природе и людям. Глава «Липовый цвет». Способы создания  реалистических 

картин природы: описания с использованием точных названий растений, животных, птиц, 

рыб, насекомых. Поэтичность пейзажей К.Г. Паустовского.  

П.Л. Проскурин Стихотворения«Январь», «Поля», «Черемуха», «Кольцо»,  «У 

каждого свои околицы»; рассказ «На изгибе». 

Сведения о писателе: детские и юношеские годы, проведенные в поселке Косицы и  

городе Севске Брянской области, начало творческого пути, основные произведения. Роль 

родного края и художественной литературы в формировании личности будущего 

писателя. Природа и человек в стихотворениях П.Л. Проскурина, вошедших в 

автобиографическую книгу «Порог любви». Богатство духовного мира лирического героя.  

Патриотический пафос произведений П.Л. Проскурина.  Рассказ «На изгибе». 

Проблематика, сюжет, образ рассказчика. Роль кольцевой композиции в воплощении 

авторской идеи. Пейзажные зарисовки. Образ реки. Способность главного героя 

чувствовать и понимать природу. 

Тематическое планирование  учебного предмета «Родная литература» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов, тем Количеств

о часов 
В том числе 

на развитие 

речи 
  

   7   класс  

 

17 часов  

 

2  часа 

1 Раздел №1 Брянский край в поэзии.   

 

 

4 часа 1 час 

2 Раздел №2 Историческая тема в 

брянской литературе. 

 

4 часа  

3 Раздел  № 3  Нравственные проблемы в 

прозе и поэзии  брянских авторов. 

 

4 часа - 

4  Раздел №  4  Родная природа в 

брянской литературе. 

 

5 часов 1 час  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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;  

 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. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение основами функциональной грамотности, а именно способностью 

систематически использовать постоянно приобретаемые знания, умения и навыки 

для решения широкого диапазона жизненных задач; 

 

 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. 

 

Предметные: 

 сформированность внутренней потребности обучающихся в чтении произведений 

писателей Брянского края, чувства любви к своей  малой родине, Брянской земле, 

чувства кровного родства с ее прошлым и настоящим, отраженным в 

художественных текстах; 

 получение опыта медленного чтения произведений русской родной (региональной) 

литературы;  



 приобретение знаний о жизни и творчестве брянских 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. 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета «Родная литература»    8 класс (34 часа) 

1.  ПРОИЗВЕДЕНИЯ БРЯНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ О МАЛОЙ РОДИНЕ 

А.К. Толстой «Ты знаешь край, где все обильем дышит…», «Курган», «И у меня был 

край родной когда-то…», «Когда природа вся трепещет и сияет…» Г. Стафеев «А.К. 

Толстой».( 1 час) 

Краткие сведения о малой родине А.К. Толстого. Отношение писателя к малой родине – 

пример беззаветной любви к родной земле и служения Отечеству. Отражение в 

стихотворениях А.К. Толстого его восхищения красотой Малороссии, уважения к 

славному прошлому малой родины, ее людям. Отношение А.К. Толстого к Красному Рогу; 

стихи, написанные здесь А.К. Толстым. Любовь к Красному Рогу – источник творческого 

вдохновения для поэта. Мастерство А.К. Толстого в передаче чувств лирического героя. 

Вклад брянских краеведов Г.И. Стафеева и В.Д. Захаровой в изучение биографии и 

литературного наследия А.К. Толстого. Картины Красного Рога в изображении Г.И 

.Стафеева. 

Н. Грибачев «Эта земля», «Как тот мужик». И. Швец «Нашим городом можно 

гордиться», «Меня тропинка увела…» В. 

Козырев «Отчей земле». Н. Денисов«Кузьмич», «У русской печки». А. 

Якушенко «Этот домик стоит на окраине», «Село на ласку щедрым не было». М. 

Атаманенко «Живу посредине России». К. Асеева «Я, кажется, стала чужою», 

«Зачем ты ругаешь провинцию». И. Пенюкова «Постоять у родного порога…» 

А. Екимцев «Лесная арфа». (1 час) 

Краткие биографические сведения о поэтах. Образ малой родины в лирике брянских 

авторов. Привязанность к отчей земле, благодарное чувство к родителям, гордость за 

историю родного края, уважение к людям труда в стихотворениях. Мысль об 

ответственности за судьбу родной земли в брянской поэзии. Мастерство авторов в 

передаче мыслей и чувств по отношению к малой родине. Использование разнообразных 

языковых средств (эпитетов, метафор, сравнений, олицетворений и т.д.) в раскрытии 

авторского замысла. Роль брянской поэзии в патриотическом воспитании подрастающего 

поколения. 

С.П. Кузькин «В сердце хлынут былины», «Я чувствовал, что ты мне позвонишь», 

«Алена», «Деревня», «Травы горькие», «Настенный календарь».  (1 час) 

Краткие биографические сведения о поэте. Общественная деятельность С.П. Кузькина: 

руководство трубчевским литературным объединением «Горизонт», участие в 

организации праздника «На земле Бояна». Образ малой родины в стихотворениях С.П. 

Кузькина. Отношение к историческому прошлому родины. Уважение к людям, которые 

живут и трудятся на родной земле. Чувство причастности к судьбе русской деревни. 

Патриотический пафос поэзии С.П. Кузькина. Мастерство поэта в использовании средств 

языковой выразительности для передачи мыслей и чувств лирического героя. Обращение 

к фольклорным средствам языка. 

А.Г. Мехедов «Курганье», «В лугах», «Плотники», «Люблю», «Круче росами стали 

рассветы», «Здесь мир голубой, бирюзовый, зеленый…», «Сгорело лето в синем дыме», 

«Не тоскую как будто…».( 1 час) 

Краткие биографические сведения о поэте. А.Г. Мехедов о задачах своего творчества. 

Тематическое разнообразие стихотворений А.Г. Мехедова о малой родине: героическое 

историческое прошлое; воспоминания о детстве, родителях; образы земляков, чей 

вдохновенный труд украшает землю и радует; родная природа. Особенности поэтического 

языка А.Г. Мехедова. Использование им старославянизмов, обращение к фольклорным 



приемам. Знание и использование им разговорной образной народной речи. Искренность, 

задушевность, народность поэзии А.Г. Мехедова. 

П.Л. Проскурин «Порог любви» (отрывки из повести). (2 часа) 

П.Л. Проскурин – народный писатель. Пафос сочинений писателя – в преклонении перед 

народной правдой, в любви к Родине и ее народу. Картины детства писателя в 

произведении «Порог любви» как характерные для жизни людей всей России. Уважение 

автора к людям, которые трудятся на родной земле. Проблема переселения людей, его 

причины в понимании П.Л. Проскурина. Утверждение писателя, что «чудо России всего 

лишь в ее человеке…» Проскуринская интерпретация строк Ф.И. Тютчева «Умом Россию 

не понять…». 

Г.В. Метельский «Путешествие в школьные годы» (отрывки из книги «Листья 

дуба»). ( 1 час) 

Краткие биографические сведения. Отражение привязанности к родной Брянщине в 

творчестве Г.В. Метельского. Любовь писателя к стародубской земле в отрывках из книги 

«Листья дуба» («Путешествие в школьные годы»). Использование автором разнообразных 

средств языка для передачи своего отношения к родным местам; активное употребление 

эпитетов, метафор, сравнений; краски и звуки, делающие картины привлекательными. 

Смысл введения в прозаический текст авторских стихотворений. Сложность переживаний 

писателя в родном краю. Размышления писателя о причинах, побуждающих молодежь 

уезжать из провинциальных городов. Актуальность этой проблемы в России сегодня. Г.В. 

Метельский о постоянстве своей любви к малой родине. 

В.К. Соколов «Лебединое утро». ( 1 час) 

Краткие сведения о творчестве В.К. Соколова. Книга «Сказки Брянского леса» – о 

природе Брянщины, ее сказочной красоте и людях, любящих родную землю. Рассказ В.К. 

Соколова «Лебединое утро». Образ лесника Демьяныча в рассказе. Отношение этого героя 

к природе как пример для подражания. Старшее и младшее поколения в произведении. 

Выраженное через систему образов убеждение автора в том, что очень важно, чтобы 

нравственный опыт отцов передавался молодым. Связь в произведении В.К. Соколова 

понятий родина и лес. 

. 

2. ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕМА В БРЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Культурно-исторические места Брянщины в произведениях брянских писателей.   

( 1 час) 

В.С. Козырев «Брянский лес». Н.М. Грибачев «Тишина». А.П. Шкроб, В.К. 

Соколов «Рождение славы». Ю.С. 

Фатнев «Вщиж». Г.В. Карташова «Вщиж».А.Г. Мехедов «Петровский 

дуб». В.Д. Динабургский «Свенская ярмарка», «Плач о Свенском соборе». 

Образ брянского леса – свидетеля боевого прошлого России. Славное прошлое Вщижа в 

произведениях брянских авторов. История Свенского монастыря как часть истории 

России. 

Крещение Руси в литературе Брянщины.( 1 час) 

 А.К. Толстой «Литературная исповедь» (отрывок), «Песня о походе Владимира на 

Корсунь». В.Е. Сорочкин «Прощание».В.Д. Динабургский «Крещение Руси», «Крест». 



Личность А.К. Толстого. Образ князя Владимира, изображение его душевного состояния 

после возвращения из Херсонеса. Художественная картина прощания Руси с языческими 

идолами и принятия новой веры. Средства передачи драматизма и исторической 

значимости описанных событий. 

Образ Романа Брянского в творчестве брянских писателей.( 1 час) 

 Н.И. Поснов «Роман Брянский». В.Д. Динабургский «Князь Роман Брянский». 

Личность и творчество Н.И. Поснова. Историческая тема в его произведениях. Образ 

защитника Земли Русской. Тема любви к Родине и самоотверженного служения ей. 

Александр Пересвет – герой литературы Брянщины.( 1 час) 

 В.Д. Динабургский«АлександрПересвет». А.Г. Мехедов «В полях России». 

В.Д. Динабургский: личность и творчество. Брянский полк в изображении поэта. 

Своеобразие языка поэмы В.Д. Динабургского. Тема служения Отчизне. Победа на 

Куликовом поле как начало всех побед. Ратная слава России. 

А.К. Толстой «Князь Серебряный».( 2 часа) 

История создания романа. Эпоха Ивана Грозного в романе. Нравственные качества 

главного героя романа. Тема тирании и покорности. 

3. НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ БРЯНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Н.И. Родичев «Алимушкины полушубки». ( 1 час) 

Краткие биографические сведения о писателе. Н.И. Родичев – поэт и прозаик. Важнейшая 

тема в творчестве Н.И. Родичева – Великая Отечественная война. Н.И Родичев – 

«шахтерский летописец». Любовь к человеку – определяющий пафос книг поэта и 

прозаика. Поэтический праздник, посвященный памяти Н.И. Родичева, в Белых Берегах. 

Рассказ «Алимушкины полушубки». Характеристика главного героя рассказа Алимушки. 

Художественные приемы, использованные автором в изображении характера Алимушки, 

его мастерского, вдохновенного труда: портрет, речевая характеристика, введение 

второстепенных героев, художественная деталь и др. Роль второстепенных персонажей 

(деда Данилы, Домахи, кузнеца) в раскрытии идеи рассказа. Авторская мысль о 

подвижнической жизни Алимушки. Воспитательный смысл рассказа. Своеобразие стиля 

произведения – сходство со сказом. 

Д.В. Стахорский «Роднички» и другие рассказы-миниатюры. ( 1 час) 

Краткие сведения о творчестве Д.В. Стахорского. «Роднички» – собранье литературных 

миниатюр. Д.В. Стахорский о своем замысле в миниатюре «Роднички». Смысл 

миниатюры о ребенке, сидящем на снегу. Умение автора через короткую зарисовку из 

жизни вызвать размышления о серьезных вещах. Проблема «мое и общее» в миниатюре о 

намокшем сахаре. Авторское осуждение собственнического начала в человеке. Смысл 

рассказа-миниатюры о пожаре в воинской части. Неоднозначное отношение автора к 

поступку майора Иванова. Сложность работы писателя в жанре миниатюры. 

Л.С. Ашеко «Спас яблочный». ( 1 час) 

Краткие биографические сведения о писателе. Многожанровость творчества Л.С. Ашеко. 

Утверждение ею в поэзии и прозе духовно-нравственных ценностей, определяющих 

смысл жизни человека. Гуманность авторской концепции жизни. Особенности стиля Л.С. 

Ашеко как прозаика: активное использование поэтических средств языка, описание 

подробностей чувств героев. Л.С. Ашеко о жизни, творчестве и чтении книг. Рассказ 

«Спас яблочный». Проблема взаимоотношений взрослых и детей. Авторская мысль о том, 



что доброжелательные отношения между людьми необходимы для нравственного 

становления человека. Смысл названия рассказа. 

Ю.И. Кравцов «Зов света», «Материнский крест», «Колодец», «Среди людей», 

«Насущный», «Сад», «Предпочитаю светлые тона…» ( 1 час) 

Краткие биографические сведения о поэте. Природа и жизнь села – основные темы поэзии 

Ю.И. Кравцова. Утверждение в стихотворениях нравственных ценностей, делающих 

человека лучше, духовнее. Способность поэта через образы природы и русской деревни 

передавать чувство любви к Родине, силу привязанности к родительскому дому, 

коленопреклоненное отношение к матери, мысль о важности связи поколений, раздумья о 

нравственном состоянии общества, представление о прекрасном. Стихотворения, 

созвучные лирике А.К. Толстого. Ю.И. Кравцов о себе и о своем творчестве. 

В.Е. Сорочкин «Пылающий камень». ( 1 час) 

Краткие биографические сведения о поэте. Основные темы поэзии В.Е. Сорочкина: 

вечные вопросы бытия, смысл жизни человека, природа, Родина, любовь. Особенности 

поэтического языка В.Е. Сорочкина: философичность; отсутствие декларативности; 

осмысленная, убедительная метафора; обращение к фольклорным сюжетам и образам; 

исповедальность. Поэма «Пылающий камень». История создания произведения. Тема 

противостояния добра и зла в мире. Мысль автора об очищающей силе раскаяния 

человека в содеянном зле, о том, что пробуждение совести умножает в мире добро. 

Гуманность авторской позиции. Характеристика главных героев поэмы. Смысл финала 

произведения. Использование автором фольклорных средств языка. 

4. РОДНАЯ ПРИРОДА В БРЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Ф.И. Тютчев. «Полдень», «Конь морской», «Обвеян вещею дремотой», «Как весел 

грохот летних бурь», «Декабрьское утро», «Как неожиданно и ярко», «Поток 

сгустился и тускнеет».( 1 час) 

Связь жизни и творчества Ф.И. Тютчева с брянской землей. Роль С. Раича в 

формировании творческой личности Ф.И. Тютчева. Ф.И. Тютчев – певец природы. 

Своеобразие пейзажной лирики поэта. Богатство эмоций лирического героя 

стихотворений Ф.И. Тютчева. Мастерство автора в изображении картин природы. Роль 

эпитетов, метафор, олицетворений в воплощении авторского понимания природы. 

К.Г. Паустовский «Далекие годы» (гл. «Брянские леса», «Липовый цвет»).( 1 час) 

Биографические и творческие связи К.Г. Паустовского с Брянщиной. Факты посещения 

писателем Брянска и его окрестностей. Брянский край в автобиографической повести 

«Далекие годы». Глава «Брянские леса». Причины посещения Брянщины юным К. 

Паустовским. Формирование у будущего писателя огромной любви к средней полосе 

России, ее природе и людям. Глава «Липовый цвет». Способы создания реалистических 

картин природы: описания с использованием точных названий растений, животных, птиц, 

рыб, насекомых. Поэтичность пейзажей К.Г. Паустовского. 

Н.Рыленков «Все богатства русского пейзажа»; Н. Денисов «Прозябли поля до 

былинки», «Бесснежье»; Н. Поснов «Метель», «Нынче в праздничный четверг»; Н. 

Алексеенков «Зиме не в шутку жарко стало», «Синий апрель»; А. 

Малахов«Прелюдия весны», «Пробуждение»; Н. Афонина «За голубыми ставнями 

рассвета»;М. Атаманенко «Отцвели тополя, отцвели тополя»; К. Асеева «Только 

лес позолотит верхушки», «Медленно-медленно солнце садится»; В. Потапов «Осень 

яркой была», «Красное утро в Красном Холме», «Старайся быть добрей и проще».( 1 

час) 



Краткие биографические сведения о поэтах. Времена года в творчестве современных 

поэтов Брянщины. Многообразные картины зимы, весны, лета, осени в стихотворениях. 

Своеобразие поэтического взгляда на природу брянских авторов. Мир чувств и 

переживаний лирических героев. Роль тропов, ритмики, звукописи в создании пейзажей и 

выражении эмоционального тона стихотворений. 

П.Л. Проскурин Стихотворения «Январь», «Поля», «Черемуха», «Кольцо», «У 

каждого свои околицы»; рассказ «На изгибе». ( 1 час) 

Сведения о писателе: детские и юношеские годы, проведенные в поселке Косицы и городе 

Севске Брянской области, начало творческого пути, основные произведения. Роль родного 

края и художественной литературы в формировании личности будущего писателя. 

Природа и человек в стихотворениях П.Л. Проскурина, вошедших в автобиографическую 

книгу «Порог любви». Богатство духовного мира лирического героя. Патриотический 

пафос произведений П.Л. Проскурина. Рассказ «На изгибе». Проблематика, сюжет, образ 

рассказчика. Роль кольцевой композиции в воплощении авторской идеи. Пейзажные 

зарисовки. Образ реки. Способность главного героя чувствовать и понимать природу.  

5. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ БРЯНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Понятие философии, философских проблем в литературе.Ф.И. Тютчев «Певучесть есть 

в морских волнах», «По дороге во Вщиж», «Фонтан», «Святая ночь на небосклон 

взошла», «Как океан объемлет шар земной». ( 1 час) 

Ф.И. Тютчев – величайший поэт-философ. Философское осмысление взаимоотношения 

природы и человека в стихотворениях поэта. Мотив гармонии жизни природы и 

дисгармонии человеческого существования. Проблема преходящих и вечных ценностей. 

Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Мотив стихии, бездны. Метафоричность 

поэзии Ф.И. Тютчева. Приемы параллелизма, антитезы в композиции стихотворений. 

М.В. Денисова «Время, текущее в песочных часах». ( 1 час) 

Некоторые сведения о жизни и творчестве М.В. Денисовой. Философская направленность 

прозаических и стихотворных произведений. Разнообразное воплощение мотива времени 

в лирике. Философские проблемы в рассказе «Время, текущее в песочных часах». Смысл 

названия произведения. Роль сюжета рассказа в воплощении авторской идеи. Характер 

главного героя. Философский смысл образа Песочных Часов. 

В.Е. Сорочкин «Капля», «Безмолвно в комнате. Нежарко», «Свод», «Молния», 

«Блики», «У костра», «Тени», «Какой портной в просторной горенке».( 1 час) 

Художественной своеобразие философской лирики В.Е. Сорочкина. Тема света и тьмы в 

произведениях брянского лирика. Отражение мотива света и тьмы в пейзажных, 

любовных, медитативных стихах. Противоборство и единство контрастных образов. Темы 

гармонии мира, добра и зла. Конкретность и многозначность образов. Пристальное 

внимание к предметным деталям. Лаконизм и символика названий стихотворений. 

Мастерство автора в создании лирических философских миниатюр. 

А.Т. Нестик «О чем тростник мыслит», «Ветка», «Для чего лес шумит», «Ночь». ( 1 

час) 

Сведения о биографии и творчестве писателя. А.Т. Нестик – мастер прозаических 

миниатюр. Философская тематика очерков: природа и человек, народ и память, день и 

ночь и др. Реминисцентный фон миниатюр: традиционные образы, цитаты, аллюзии. Роль 

авторских неологизмов в воплощении идейного содержания произведений. Метафора как 

основной художественный прием в создании образного мира философских миниатюр. 



6. ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ БРЯНСКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ 

Великая Отечественная война в произведениях поэтов – фронтовиков, «детей 

войны» и наших современников. ( 2 часа) 

И.М. Радченко «Партизанские будни». М.П. Рубеко «Паренек», «Письмо» 

.Л.А. Мирошин «Письмо с фронта». П.А. Быков «Горсть земли», «Вечный 

снег». Н.И. Рыленков «В суровый час раздумья нас не 

троньте…» С.И. Петрунин «Возвращение».  И.А. Швец «Память». Г.В. Метельский «Хмур

о дремлют вековые ели…» 

Стихи российских поэтов, побывавших на Брянщине в годы Великой Отечественной 

войны. Поэтическое творчество поэтов-фронтовиков – духовная биография военного 

поколения. Партизанская тема. Жанр послания. Изображение войны как кровавого 

преступления против человечества. Проблема памяти. Образ воина-освободителя. Тема 

любви к Родине. Судьба военного поколения. 

А.Г. Мехедов «Струны вещие». С.П. Кузькин «По вечерам гармонь рыдала 

глухо…»В.С. Козырев «Бомбежка», «Кинохроника 1942 года». Е.П. Кузин «Я живу. Я – 

случайно спасённый…» В.П. Макукин «Первый хлеб». И.М. Сорокин «Солдаты 45-

го».А.С. Дрожжин «Патефон». В.И. Селезнев «Речечка». В.П. Соловский «Прощание».А.К.

 Якушенко «Сорок пятый». А.Л. Буряченко «Как мы выжили, дети войны?» 

Великая Отечественная война в творчестве поэтов – детей войны. Преемственность 

между фронтовым поколением отцов и поколением детей. Тема послевоенного детства. 

Образ и судьба человека первого послевоенного поколения. 

В.В. Володин «Время», С.П. Прилепский «Надевали шинели…» 

Тема Великой Отечественной войны в современной поэзии Брянского края. 

Военная проза брянских писателей.  ( 2 часа) 

Н.М. Грибачев «Здравствуй, комбат!» 

Личность и творчество Н.М. Грибачева. Н.П. Рылько «Воспоминания о Николае 

Матвеевиче Грибачёве». Победа в войне – величайший подвиг советского народа. 

Нравственная проблематика военной прозы: верность долгу, совесть, человеческое 

достоинство и сострадание. Образ капитана Косовратова как воплощение мужества, чести, 

порядочности. Преемственность традиций честного служения Отчизне. 

Военная тема в творчестве В.Д. Динабургского: ( 2 часа) 

 «Пуля Дантеса», «Над рекою тихо дремлют вербы…», «Передний край», «Под Старой 

Руссой», «Красные маки», «Песня России», «И вот уже мчит неотложка...», «Поклонись 

ветерану Великой войны…» 

Военная судьба В.Д. Динабургского. Духовный облик повествователя в рассказе «Пуля 

Дантеса», его отношение к Пушкину. Аллегорический смысл сюжета. Военная лирика 

В.Д. Динабургского. Тема памяти и героической истории России. Судьба и характер 

русского воина. 

Брянские страницы русской классики (1 час ).  А.С. Пушкин и Брянский край. 

Уроженец Трубчевска А. Галич – лицейский наставник А.С. Пушкина. Связь с Брянщиной 

И.А. Крылова, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, Я. Полонского, А. Фета и др.  «Брянские 

корни» Н.С. Лескова и М.А. Булгакова. Брянские эпизоды жизни А.Т. Твардовского. 

Стихи российских поэтов, побывавших на Брянщине в годы Великой Отечественной 

войны. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематический план  

 

№ п.п. Раздел Количество  

часов 

1  ПРОИЗВЕДЕНИЯ БРЯНСКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ О МАЛОЙ РОДИНЕ 

8 часов 

2 ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕМА В БРЯНСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

6 часов 

3 НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ БРЯНСКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ 

5 часов 

4 РОДНАЯ ПРИРОДА В БРЯНСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

4 часа 

5 ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В 

ТВОРЧЕСТВЕ БРЯНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

4 часа 

6 ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

БРЯНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

6 часов 

7 Брянские страницы русской классики 1 час 

Всего  34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 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;  

 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. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение основами функциональной грамотности, а именно способностью 

систематически использовать постоянно приобретаемые знания, умения и навыки 

для решения широкого диапазона жизненных задач; 

 

 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. 

 

Предметные: 

 сформированность внутренней потребности обучающихся в чтении произведений 

писателей Брянского края, чувства любви к своей  малой родине, Брянской земле, 

чувства кровного родства с ее прошлым и настоящим, отраженным в 

художественных текстах; 

 получение опыта медленного чтения произведений русской родной (региональной) 

литературы;  

 приобретение знаний о жизни и творчестве брянских 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. 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета «Родная литература»  9класс 
 

9 класс (34 часа) 

Земля Брянская в древнерусской литературе (6 часов). 

«Слово о полку Игореве». Маршрут дружины Игоря и Всеволода. Изображение 

Всеволода в летописной повести о полходе Игоря (Ипатьевская летопись). Образы 

Всеволода и его воинов в поэтических переводах «Слова…»: А.Н. Майкова и Н.А. 

Заболоцкого. Всеволод и его воины в иллюстрациях художников. Внешность Всеволода, 

восстановленная М.М. Герасимовым. Образ Бояна в «Слове…». Первый в стране 

памятник Бояну в Трубчевске. Проблема автора «Слова о полку Игореве». 

«Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище». Куликовская битва в 

литературе. Александр Пересвет – герой Куликовской битвы. Дмитрий Брянский в 

«Задонщине» и «Сказании о Мамаевом побоище». Проблема участия брянской дружины в 

Куликовской битве. Образ Пересвета в произведениях брянских поэтов ХХ века:В.Д. 

Динабургский «Александр Пересвет».А.Г. Мехедов «В полях России». 

Брянские мемуаристы XVIII века (4часа). 

«Истинное повествование» Г.И. Добрынина. Основные сведения ожизни 

Добрынина. Работа его над записками, их публикация и оценка в критике. Изображение 

быта и нравов русского духовенства. Чиновничья Россия последней четверти XVIII – 

начала XIX века в изображении Добрынина. Образы владельцев крепостных усадеб в 

записках. 

«Мое время» Г.С. Винского. Основные сведения о жизни Винского и его 

мемуарах. Почеп в записках Винского. Обучение детей в XVIII веке. Критическое 

изображение правления Екатерины II. Антиклерикальные и антикрепостнические 

суждения Винского. 

Ф.И.Тютчев и Брянский край(4часа). Экскурсия в Овстуг – родовое имение Ф.И. 

Тютчева (возможно проведение виртуальной экскурсии). Брянский край в жизни и 

творчестве Ф.И. Тютчева. Стихотворения, написанные в Овстуге: «Тихой ночью, поздним 

летом…», «Чародейкою Зимою…», «Эти бедные селенья…», «Есть в осени 

первоначальной…», «В небе тают облака», «По дороге во Вщиж» и др. С.Е. Раич – 

воспитатель Ф.И. Тютчева.  Музыкальность и живописность стихов Ф.И. Тютчева. Поэзия 

Тютчева в музыке. Тютчев в воспоминаниях современников.  

Жизнь и творчество А.К. Толстого (4 часа). Красный Рог в жизни и творчестве 

А.К. Толстого (виртуальная экскурсия в Красный Рог). Певец природы родного края. 

Любовная лирика А.К. Толстого.  Интерес писателя к старине (былины и баллады).  

История и вымысле в романе «Князь Серебряный». «Царь Федор Иоаннович» – «самое 

лучшее из моих стихотворных и прозаических произведений» (А.К. Толстой). 

Стихотворения современных поэтов Брянщины об А.К. Толстом и Красном Роге. 

Козьма Прутков – сатирический образ писателя (3 часа). История создания 

образа Козьмы Пруткова А.К. Толстым и братьями Жемчужниковыми. Вымышленная 

биография председателя пробирной палатки.  Афоризмы Козьмы Пруткова.  

Антоний Погорельский – писатель и воспитатель А.К. Толстого (4 часа). 
Основные факты жизни и творчества. «Лафертовскаямаковница». Новаторский характер 

повести. Сюжет и идейное содержание «Лафертовскоймаковницы». Волшебная повесть 

«Черная курица, или Подземные жители» А. Погорельского. 

Жизнь и творчество П.Л. Проскурина (4 часа). Страницы биографии. «Порог 

любви». Нравственный конфликт в остросюжетной повести П.Л. Проскурина «Тайга». 

Трилогия о Захаре Дерюгине: «Судьба», «Имя твое», «Отречение». Судьба героя – судьба 

народа – судьба Родины. Автобиографические мотивы в рассказе «Снова дома». 

«Брянские страницы» Великой Отечественной войны (5 часов). Стихотворения 

о войне Н.М. Грибачева и Н.И. Рыленкова.  Стихи и проза В.Д. Динабургского.Судьба и 

характер русского воина.  Гуманистическая идея рассказа «Соната ля минор».  



Тематическое планирование по родной литературе.  9  класс 

№ Тема Кол-во часов 

Земля Брянская в древнерусской литературе (6 часов).  

1-2 «Слово о полку Игореве» 2 

3-6 «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище» 4 

 Брянские мемуаристы XVIII века (4часа). 

7-8 «  Истинное повествование» Г.И. Добрынина.  2 

9-10 «Мое время» Г.С. Винского.  2 

11-

14 

ФФ.И.Тютчев и Брянский край (4часа) 4 

 

 

15-

18 

Жизнь и творчество А.К. Толстого (4 часа). 4 

 

 

19-

21 

Козьма Прутков – сатирический образ писателя (3часа). 3 

22-

25 

Антоний Погорельский – писатель и воспитатель А.К. 

Толстого  

(4 часа).  

4 

 

26-

29 
Жизнь и творчество П.Л. Проскурина ( 4часа).  4 

 

30-

34 
«Брянские страницы» Великой Отечественной войны (5 

часов) 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


