
 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе Смоленщины 

9 класс (ФГОС) 

Документы, на 

основе которых 

разработана 

рабочая 

программа 

Рабочая программа по литературе Смоленщины составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования (приказ Минобразования РФ № 1089 

от 09.03.2004 г.);  

– Примерной программой для образовательных учреждений 

Смоленской области. Региональный компонент. Литература 

Смоленщины. – Смоленск. Траст-Имаком, 2009 г. Автор 

Г.С.Меркин. 

– Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1312 от 09.03.2004 г. «Об утверждении Базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации»; 

– Приказом Департамента Смоленской области по образованию, 

науке, и молодежной политике № 440 от 30.05.2003 г. «Об 

утверждении базисного плана общеобразовательных учреждений 

Смоленской области»; 

– Приказом Департамента Смоленской области по образованию, 

науке, и молодежной политике № 82 от 02.02.2010 г. «Об 

утверждении примерных учебных планов общеобразовательных 

учреждений Смоленской области». 

За основу рабочей программы взята авторская программа курса 

литературы Смоленщины для 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений Г.С. Меркина (Программа для образовательных 

учреждений Смоленской области. Региональный компонент. 

Литература Смоленщины.– Смоленск: Траст-Имаком, 2009). 

УМК Литература Смоленщины. 9 класс.  В 2 т. Учебник-хрестоматия по 

учебному краеведению/ Составление, методические материалы Г.С. 

Меркина.  2-е изд., перераб. – Смоленск: Универсум, 2011. 

Цели и задачи 

учебной 

дисциплины 

 развитие интереса к литературе родного края; 

 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 учеников; 

 профориентация учащихся на гуманитарные специальности. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины по 

учебному плану 

ОУ 

В учебном плане образовательного учреждения на изучение 

литературы в 9 классе отводится 34часа (1 час в неделю) 

 

Тематическое 

планирование 

1. Введение (1 ч) 

2. Фольклор Смоленщины (4 ч) 

3. Смоляне в древнерусской литературе (5 ч) 

4. Литературная жизнь Смоленщины XVIII-XIX вв. (8 ч) 

5. Литература первой половины ХХ века (11 ч) 

6. Литература второй половины ХХ века (5 ч) 



 

 

Периодичность 

и формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачётные уроки: 

Зачётный урок (1 четверть) 

Зачётный урок (2 четверть) 

Зачётный урок (3 четверть) 

Зачётный урок (4 четверть) 

 

Промежуточная аттестация: 
Итоговый тест (4 четверть) 

 


