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Аннотация к адаптированной рабочей программе  

по литературе для 6 класса 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с на основе Примерной программы 

основного общего образования Полухиной В.П. и др.. 

 

Используемый УМК: 

Полухина В.П. и др. Литература. ч.1,2 «Просвещение», 2014 

Учебный курс рассчитан на 34 учебных недели, по 3 часа в неделю – 102 учебных 

часа в год.  

 

Освоение литературы как учебного предмета — базовая учебная дисциплина. 

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, 

изобразительным искусством), вместе с историей литература обогащает культурно-

историческую память учащихся.  

Основная 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. 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность 

к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе 

и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного 

мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской 

культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

• освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и 

творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

• овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; 

умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, 

правильно пользоваться русским языком. 

 

Цели литературного образования определяют его задачи: 

1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, 

формировать духовную и интеллектуальную потребность читать. 

2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника. 

3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, 

развивать эмоциональную культуру школьника. 

4. Учить приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, их 

произведениях. 

 5. Развивать способность учащихся свободно использовать навыки чтения и 

письма для получения текстовой информации. 



2 

 

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

Процесс изучения литературы в 6 классе предусматривает использование классно-

урочной системы: фронтальной, групповой, индивидуальных форм учебной деятельности. 



3 

 

 


