Аннотация к рабочей программе по литературе для 6 класса
Рабочая программа по литературе для 6 класса разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на
основе примерной программы по литературе для общеобразовательных учреждений, авторской
программы по литературе для обучающихся 5 – 9 классов под редакцией профессора
В.Я.Коровиной (редакторский коллектив: В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, И.С. Збарский, В.П.
Полухина), Образовательной программы МБОУ «Новокурская ООШ» по реализации федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) с
учётом типа (общеобразовательное учреждение) и вида (основная общеобразовательная)
учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного
процесса.
Данная рабочая программа ориентирована на учебник-хрестоматию В.Я. Коровиной, В.П.
Журавлева, В.И. Коровина (М.: Просвещение, 2013 г.).
Согласно учебному плану школы программа в 6 классе рассчитана на 35 учебных недель,
поэтому данная рабочая программа по литературе для основного общего образования составлена из
расчёта 35 учебных недель.
Программа рассчитана на 1 учебный год, 105 часов (3 часа в неделю).
Основные цели учебного предмета

формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением,
национальным самосознанием, 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 возможными алгоритмами(постижения смыслов заложенных в художественном
тексте (или в любом другом высказывании), и создание собственного текста, представление своих
оценок и суждений по поводу прочитанного;

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.
Данные цели обуславливают решение следующих задач

Поддерживать интерес к чтению, сложившийся, формировать духовную и интеллектуальную
потребность читать.

Обеспечивать общее и литературное развитие, глубокое понимание художественных
произведений различного уровня сложности.

Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать
эмоциональную культуру читателя-школьника.

Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и
систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях.

Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как
условий полноценного восприятия, интерпретации художественного текста.

Развивать эстетический вкус учащихся как основу самостоятельной читательской
деятельности, как ориентир нравственного выбора.

Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать
навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться различными
видами чтения).

Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру.

