
Аннотация к рабочей программе по литературе для 6 класса  

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. 

2.Закон Республики Адыгея от 27 декабря 2013 г. № 264 «Об Образовании в Республике Адыгея». 

3.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 5 

Гиагинского района. 

4. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ МБОУ СОШ № 5 

Гиагинского района. 

5.Учебный план МБОУ СОШ № 5 Гиагинского района  

6. Примерная программа по литературе для основных школ и в соответствии c рабочей 

программой по литературе к учебникам для 5 – 9 классов (авторы программы Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин  В.И ) 

   

 7. Литература. 6 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин  В.И ). – М.: Просвещение, 2015. 

 

Главная идея программы  по литературе - изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от неё – к русской литературе 18, 19, 20 веков. Русская литература 

является одним из основных источников обогащения речи уч-ся, формирования их речевой 

культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию обучающимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. 

Курс литературы в 6 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно- тематического принципов. Содержание курса включает 

произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, 

жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и 

значение книги в жизни писателя и читателя и т.д. 

    Важнейшее значение  в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности  с высокими нравственными идеалами эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно- эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирования умений оценивать и 

анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка. 

 


