
Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература» 6 класс на 2020/2021 

учебный год учителя русского языка и литературы Походий С.М. 

Рабочая программа разработана на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого 17 декабря 

2010 г. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897; программы по 

литературе для 5-9 классов (авт.-сост. Г.С. Меркин). Рабочая программа ориентирована на 

учебник «Литература: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций: в 2 ч. / 

авт.-сост. Г.С. Меркин. – 7-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2020. Программа 

рассчитана на 105часа (35 недель, 3 часа в неделю). 

В классе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Работа с ними 

строится на основе индивидуального подхода. Методические приёмы: поэтапное 

разъяснение заданий, последовательное выполнение заданий, повторение обучающимся 

инструкции к выполнению задания, подготовка к смене деятельности, предоставление 

дополнительного времени для выполнения задания, использование индивидуальной 

шкалы оценок и т.д. 

Целью изучения предмета «Литература» в 6 классе является создание условий для  

формирования духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания,  

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании; 

• формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи. 

На основании требований ФГОС в содержании тематического планирования 

предполагается реализовать компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы.  

Компетентностный подходк созданию тематического планирования обеспечивает 

взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и 

предметных компетенций. 



Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 

причины и логику развития литературных процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система 

уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Это поможет ученику адаптироваться в 

мире, где объем информации растет, где социальная и профессиональная успешность 

напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и 

инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 

нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми. Также системно-деятельностный подход предполагает учет 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуальное развитие каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных текстов;  

- анализ и интерпретацию произведения; 

- составление планов по произведениям; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 



- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними; 

- индивидуальную и коллективную проектную деятельность. 

 

 

 

 

 

 


