Литература. 6 класс.
Аннотация к рабочей программе.
Рабочая программа составлена на основе
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями от
29.12.2014 года, 18.02.2015 года)
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897)
• авторской Программы Т.Ф. КурдюмовойКурдюмовой («Литература: программа по литературе для общеобразовательных учреждений. 5-11
кл. / Т.Ф. Курдюмова, Н.А. Демидова, Е.Н. Колокольцев и др.; под ред. Т.Ф. Курдюмовой. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012).
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:
•
формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием общероссийским
гражданским сознанием, чувством патриотизма;
•
развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых ля успешной социализации и самореализации личности;
•
постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании
образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
•
поэтапное, последовательное формирование умения 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.
•
овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании),
и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
• работать над выразительным чтением поэтических и прозаических текстов;
• продолжить обучение подробному пересказу, обучать творческому и выборочному пересказу;
• обучать аргументированно выражать своё мнение и участвовать в диалоге в процессе обсуждения произведения;
• формировать первичные навыки работы с теорией литературы и со справочными материалами;
• способствовать развитию умения создавать творческие работы и проекты на основе содержания художественного произведения;
• учить проводить параллель между произведениями разных авторов.
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от произведений устного народного творчества к литературным сказкам; от
произведений разной жанровой направленности XIX века к литературе XX века. Русская литература является одним из основных источников
обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений
способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные
сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений.

