Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литература» 6 класс
Класс: 6 общеобразовательный
Уровень изучения учебного материала: базовый
Нормативная основа разработки программы
Рабочая программа по литературе для 6 класса к учебнику В.П.Полухиной
В.Я.Коровиной, В.П. Журавлева, В.И.Коровина (2014г.) составлена на основе
- федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования и «Рабочей программы общеобразовательных учреждений
«Литература» В.Я. Коровиной, В.П.Журавлёва, М. Просвещение 2014 год.
Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного
предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены
Федеральным государственным стандартом общего образования.
Программа обеспечивает реализацию личностно-ориентированного, когнитивнокоммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку, а
также направлена на достижение учениками необходимых метапредметных
навыков.
Предполагается три круга чтения: для чтения и восприятия; для чтения,
истолкования и оценки; для чтения и речевой деятельности. Ученики 6 классов
активно воспринимают прочитанный текст, но недостаточно владеют техникой
чтения, поэтому на уроках важно больше времени уделять чтению вслух,
развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы.
Программа предполагает широкое использование учебно-наглядных пособий,
материалов «Фонохрестоматии», раздаточного материала, репродукций картин
художников, приобщение школьников к работе с литературоведческими и
лингвистическими словарями и различной справочной литературой.
Устное народное творчество Древнерусская литература
Произведения русских писателей 18 века Произведения русских писателей 19
века. Произведения русских писателей 20 века. Зарубежная литература

Количество часов для реализации программы

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный
год.
Дата утверждения программы
Программа рассмотрена ( в соответствии с Уставом образовательной
организации ГБОУ школы № 648) на заседании методического объединения
учителей русского языка и литературы и согласована с председателем МО
учителей-словесников Френкель Н.В. и заместителем директора по УВР
Митиным Е.В., утверждена приказом № от 1 сентября 2016 года директором
ГБОУ школы № 648 Горбатых Н.В.
Цель реализации программы
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова,
богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного
образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с
биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными
фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений.
Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия
и глубины проникновения в художественный текст становится важным средством
для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе.
Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу
ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся,
научить их грамотному анализу прочитанного художественного произведения,
развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже
– вот что должно стать устремлением каждого ученика.
Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного,
духовного
развития
школьника.
Отсюда
возникает
необходимость
активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их
литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию
и анализу художественного произведения.
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к
художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны
классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием
отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного
образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с
классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими
художественными
достоинствами,
выражающими
жизненную
правду,
общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства
у человека читающего.

Перечень учебно-методического обеспечения.
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Печатные издания.
Для учащихся:
Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007.
Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.:
Просвещение, 2008.
Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по
литературе: 5 класс. - М.: Просвещение, 2008.
Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM
/ Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008.
Маранцман В.Г. Времена года: Рабочая тетрадь по литературе для 5-6 классов. СПб.: Просвещение, 2004.
Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать
сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2006.
Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение,
2005.
Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7
классы. -М.: Просвещение, 2006.
Для учителя:
Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. для
учителя. - М.: Просвещение, 2008.
Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика
дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В.
Беляева. - М.: Вербум, 2004.
Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9
классы. - М.: Дрофа, 2006.
Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 6 класс. - М.: Просвещение,
2005.
Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - М.:
Просвещение, 2006.
Матвеева Е.И. Литература: 6 класс: Тестовые задания к основным учебникам:
Рабочая тетрадь / Е.И.Матвеева. - М.: Эксмо, 2009.
Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2007.
Гурьянская Б.И., Холодкова Л.А. и др. Литература в 6 классе: Урок за уроком. - М.:
ООО ТИД «Русское слово - PC», 2000.
Мультимедийные пособия.
Фонохрестоматия для учебника литературы 6 класс.
Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия.
Для достижения целей программы обучения будет способствовать
использование элементов современных образовательных технологий
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- активные методы обучения
- игровые технологии
- исследовательская технология обучения
- технология развития критического мышления
- метод проектов
- технология мастерских на уроках русского языка и литературы
- технология уровневой дифференциации
- информационно- коммуникативные технологии
- здоровьесберегающие технологии
Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 6 класса.
В результате изучения литературы ученик должен знать:

содержание литературных произведений, подлежащих обязательному
изучению;

наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов,
подлежащих обязательному изучению (по выбору);

основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;

основные теоретико-литературные понятия;
уметь:

работать с книгой

определять принадлежность художественного произведения к одному из
литературных родов и жанров;

выявлять авторскую позицию;

выражать свое отношение к прочитанному;

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе
выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;

владеть различными видами пересказа;

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным
произведением;

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую
точку зрения и аргументировано отстаивать свою;
Методами
и
формами
образовательной программы будут:

достижения

результатов

освоения
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- устный опрос
- контрольная работа
- тест
- зачет
- сочинение
- взаимоконтроль

- самоконтроль
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