Аннотация к рабочей учебной программе
основного общего образования
на 2019-2020 учебный год
6 б класс.
Литература

Рабочая программа по литературе для 6б класса составлена на основе следующих
нормативно-правовых и инструктивно-методических документов:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ от
29.12.2012г.;
 Федеральным образовательным стандартом основного общего образования (2010
год), (в редакции приказа от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года
№ 1577);
 Образовательной программы основного общего образования ФГОС на 2015-2020
гг. МБОУ «Фокинская СОШ №2»
 Положения о рабочих программ учебных предметов, дисциплин (модулей), курсов
и внеурочной деятельности МБОУ «Фокинская СОШ №2».
 Учебного плана МБОУ «Фокинская СОШ №2» для учащихся 5-9классов на 20192020 учебный год.
 Календарного учебного графика на 2019 – 2020 учебный год МБОУ «Фокинская
СОШ №2»
Обоснование выбора УМК.
1 Вошел в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки РФ;
2 Реализует требования Стандарта;
Полухина В.П. Литература 6 кл.: Учебник в 2 частях с приложением на
электронном носителе (фонохрестоматия)/ Под ред.В.Я. Коровиной. - М.:
Просвещение
Учебный комплекс оснащен методическими пособиями: Беляева Н.В. Уроки
литературы в 6 классе. Поурочные разработки: Кн. Для учителя. - Просвещение ,2017;
учебными пособиями: Полухина В.П. Читаем, думаем, спорим … Дидактические
материалы: 6 кл.- М.: просвещение , 2018.
Организация учебного процесса:
технологии, используемые в обучении:
развивающего обучения, обучение в сотрудничестве, проблемное обучение, развитие
исследовательских навыков, информационно - коммуникационные, здоровьесбережение,
технология« критического» чтения
методы организации учебного процесса:
системно-деятельностный подход, личностно - ориентированный подход,
дифференцированный подход, словесные, наглядные, практические, индуктивные,
дедуктивные, репродуктивные, проблемно-поисковые методы, методы самостоятельной
работы и работы под управлением учителя.
форма организации образовательного процесса:
классно - урочная система
формы организации учебного процесса:
классно-урочная система, фронтальная, индивидуальная, групповая.
средства обучения:
печатные, наглядные, дидактические, графические, технические, аудиовизуальные.
виды контроля
диагностический, текущий, итоговый
Literkom.ru

Сосновская И.А.

1

формы контроля:
чтение наизусть, инсценирование текста, чтение по ролям, различные формы пересказа,
письменное высказывание по литературной или нравственно-этической проблеме,
сочинение на литературные и публицистические темы, уроки - консультации зачеты, тест,
читательский дневник, письменный анализ лирического произведения.
Место предмета «Литература» в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе
основного общего образования.
в VI классе – 105 часов. В связи с праздничными и
выходными днями в 2020году: 24.02,9.03,4.05,11.05 рабочая программа составит 98
часов. За счёт объединения тем уроков программа будет выполнена в полном объёме.
Содержание учебного курса «Литература» для 6 класса
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Раздел

Введение
Устное народное творчество
Из древнерусской литературы
Из литературы 18 века
Из русской литературы 19 века
Из русской литературы 20 века
Из литературы народов России
Из зарубежной литературы
Повторение
Итого
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