
 

 

Аннотация к рабочей программе  основного общего образования 

по литературе 

6 класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

1. Место учебного предмета литература в структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Рабочая программа по литературе  для 6 класса разработана  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта  основного  общего образования  ФГОС ООО. В 

качестве основных нормативных правовых оснований, обеспечивающих 

программу, выступают следующие документы: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

  Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в ФГОС ООО» 

     СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» 

  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

 Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию» 

 Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, 

учебных курсов, предметов ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1». 

  Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования 

 Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» на 

2016 – 2017 учебный год. 

       Методологической основой разработки программы выступают: 

  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России.   



 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Программа для общеобразовательных учреждений 5—9 классы. Под 

редакцией Т. Ф. Курдюмовой. Авторы: 5—7 классы — Т. Ф. Курдюмова, 

8—9 классы — Т. Ф. Курдюмова, С. А. Леонов, Е. Н. Колокольцев, Н. А. 

Демидова, О. Б. Марьина. Под ред. Т. Ф. Курдюмовой 

 

       Данная программа разработана для реализации в ГКОУ СО 

«Каменск – Уральская школа №1, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы» в целях обучения 

обучающихся  6 класса  

Общие цели основного общего образования с учетом специфики и 

цели изучения учебного предмета  литература:  
-воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение 

духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения 

художественных текстов;  

-освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 

зарубежной классики; 

-овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и 

истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

 

 

 

3 Тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 
Введение. Герой 

художественного произведения 
2 

2 Герои мифов, былин и сказок 7 

4 Русская литература XIX века 44 

5 Литература ХХ века 20 

6 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

ВОЙНА В ЛИТЕРАТУРЕ 
19 

7 Резервные уроки 13 



Итого:  105 

 

4   Общая характеристика образовательной деятельности  
 В процессе изучения учебного предмета литература  используются 

следующие методы и технологии: 

 В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и 

частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих 

технологий: личностно - ориентированное обучение, ИКТ, проектная 

деятельность.  Используются следующие формы обучения:  учебные занятия,  

экскурсии,  наблюдения,  работа с учебной и дополнительной литературой, 

анализ, мониторинг, исследовательская работа,  презентация. Определенное 

место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе: 

подготовка творческих работ, сообщений, рефератов 

 Ведущие формы и методы обучения: выразительное чтение, чтение 

наизусть, составление устного портрета,  работа с репродукцией,  пересказ 

эпизода,  работа со статьёй учебника, беседа по вопросам, комментированное 

чтение, составление плана, 

использование репродуктивного, частично-поискового методов обучения. 

 

5. Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета 

(курса) 
Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в 

ФГОС ООО:  

Личностные результаты: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, к культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты: 

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты: 

познавательные: 



• понимание ключевых проблем изученных произведений фольклора и 

литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

ценностно-ориентационные: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и определение собственного отношения к 

ней; 

коммуникативные: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

эстетические: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

6 Мониторинг качества учебных достижений  



- тесты; 

 -контрольные; 

- самостоятельные работы; 

- практические; 

- творческие работы 

 

7. Место учебного предмета (курса) в учебном плане 

Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская  школа № 1» 

всего на изучение литературы в 6 классе выделяется 105 часов (3 часа в 

неделю, 35 недель). 

 

8. Составитель: учитель  русского языка и литературы 1КК  С.В.Амблямова. 

 

 

 

 

 


