
Аннотация к рабочей программе по литературе 

для 6 класса на 2017-2018 учебный год. 

Рабочая программа разработана на основе  

- Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования по литературе,   

- Приказа  Министерства  Образования   и Науки  Российской  Федерации  от 31 

декабря 2015 года №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№1897. 

-  «Рабочей программы общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, 

В.П.Журавлёва, М. Просвещение 2012 год.    

Программа составлена в соответствии с нормативными и инструктивно-

методическими документами Министерства образования и науки РФ и Министерства 

образования Ставропольского края. 

В 2017–2018 учебном году в 5 – 11 классах общеобразовательных учреждений 

Ставропольского края продолжается изучение литературы на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования.                                                                      

 Общее количество часов, которое отводится для обязательного изучения учебного 

предмета «Литература», указано в приложении к приказу  Министерства образования 

Ставропольского края от 07 июня 2012 года № 537.      

    Используемый учебник:     Литература. 6 класс. Начальный курс. Учебник-хрестоматия 

для общеобразовательных учреждений (в двух частях) под редакцией В.П.Полухиной, 

В.Я. Коровиной и др. 

В соответствии с Программой литературного образования,  с нормативными и 

инструктивно-методическими документами Министерства образования и науки РФ и 

Министерства образования Ставропольского края в рабочей программе выделены часы 

на внеклассное чтение - 9 часов. В соответствии с региональным компонентом 

государственного стандарта общего образования Ставропольского края региональный 

компонент по литературе занимает 7 часов. 

Количество часов в год -105 

Количество часов в неделю -3 

Сочинений-2 час. 

Изложений-1 

Тестовый контроль -2 

Внеклассное чтение: 9 часов 

Региональный компонент: 7 часов. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета 

«Литература» направлено на достижение следующих целей:  

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма;  

 развитие 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, связи искусства с жизнью, историзма;  

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;  

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, 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. 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся: 

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: в 2 ч. – М: 

Просвещение, 2012. 

Для учителя: 

1. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - М.: 

Просвещение, 2006. 

Дополнительная литература: 

1. Универсальные поурочные разработки по литературе. 6 класс. Н.В. Егорова.- М:ВАКО, 

2006. 

2. В.П.Полухина Литература. 6 класс. Методические советы. 5-е издание – М: 

Просвещение, 2003 

3. Конспекты уроков для учителя литературы. 6 – 10 классы. Авторы: В.Ю.Антышева, 

Н.А.Айрапетова, И.Ф.Бородина, И.А.Виноградов и др.- М.: Гуманист. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2002 

4. Т.А.Калганова, Н.Ю.Плавинская. Литература. 6 класс. Сборник упражнений.- М: 

Просвещение, 2012 

5. В.П.Полухина. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 5 

класс.-М: Просвещение, 2002 

6. Ю.В.Лебедев. Духовные истоки русской классики. Поэзия 19 века. Историко-

литературные очерки. – М: Классик Стиль, 2005 

7. Н.Е.Смирнова, Н.Н. Ципенко. Литература. Русские и зарубежные произведения. 

Игровые уроки. 5 – 6 классы. - М «Издательство НЦ ЭНАС», 2002 

 

Составил: учитель русского языка и литературы Кононова Д.А. 

 

 

 

 


