
Аннотация к программе по литературе 

6 класс 

Учитель: Левингер С.В. 
Рабочая программа курса «Литература. 6 класс» для общеобразовательных школ составлена 

на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования второго поколения (ФГОС), 

требований Примерной ООП, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15, Авторская программа по литературе 

для общеобразовательных    учреждений (5-9 классы) под редакцией  Т.Ф.   Курдюмовой / автор 

Т.Ф.    Курдюмова - Москва, «Дрофа», 2010 г. в соответствии с федеральным   компонентом 

государственного стандарта основного общего образования. 

Литература ― базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена 

культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах.  

Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. Изучение литературы на базовом уровне сохраняет 

фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об историческом 

развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической 

и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. Художественные произведения для изучения в школе обладают высокой 

художественной ценностью, гуманистической направленностью, позитивным влиянием на 

личность ученика.    

 

Объём программы 
Данная программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю. 

           Главные цели изучения предмета «Литература» в 6 классе: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися произведений отечественной и мировой литературы в единстве 

формы и содержания; 

 формирование у учащихся читательской культуры, культуры ведения диалога, развитие 

критического мышления и эстетического вкуса школьников; 

 овладение общеучебными умениями и универсальными учебными действиями: 

формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, в т.ч. Интернет и 

др. 

 

Задачи учебного предмета, решаемые при реализации рабочей программы в 6 классе: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы в 6 

классе; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

6 3 часа х 34 недели 102 часа 



 устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) – 

небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному владению монологической и 

диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения 

письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

 

Учебно-методический комплекс 

 

1.Программа по литературе (5-11 кл.) под редакцией Т.Ф. Курдюмовой. М: «Дрофа», 2010 

2.Литература. 6 кл.: учебник – хрестоматия для общеобразовательных  учреждений. Автор – 

составитель Т.Ф. Курдюмова,  Н.А.Демидова, Е.Н. Колокольцев и др.; под ред. Т.Ф. Курдюмовой. 

– М.: Дрофа, 2013 

3.Егорова Н. В. Поурочные разработки по литературе. 6 класс. М.: Вако, 2007. 

4.Савина Л. М. Литература. 6 класс.. Волгоград: Учитель –АСТ, 2007. 

5. Анализ лирических произведений /С.В. Толстошей. – Краснодар: Школа развития речи, 2007 

6. Литература, 5-11 классы. Инновации и традиции / Е.Н. Попова и др. – Волгоград: Учитель, 2009  

7. Диалоговые формы обучения / Л.В. Перепилицына. – Волгоград: Учитель, 2008 

 

Материально-техническая база: 

1 Компьютер 1 

2 Мультимедийный проектор 1 

3 Колонки  2 

4 Интерактивная доска  1 

5 Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей  1 комплект 

6 Репродукции картин художников  1 комплект 

Экранно-звуковые пособия 

1 Презентации к занятиям.   

2 DVD фильмы.   

 

 НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. №ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2020 г. №ГД-161/04 «Об организации 

образовательного процесса» 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. №ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий» 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226), в целях 

оказания методической помощи при реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 Получение обучающимися ЧОУ ГХШ «МИРТ» образования осуществляется на основании 

ст. № 16 ,ч.1,2,4, ст.№ 17 и ч.2 ст.№ 63.Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ об 

образовании Российской  Федерации и на основании устава школы. 



 

 

Образовательные технологии, используемые при реализации рабочей программы 

При реализации РП по литературе используются различные образовательные технологии, в 

т.ч. в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей), дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. Порядок 

сетевой формы реализации образовательных программ, а также реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

регламентируется ст.15,16 ФЗ-273.  
 

 


