
Аннотация 

к рабочей программе по «Писатели Восточной Сибири»  (6 класс) 

 

  Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального 

компонента  государственного  образовательного стандарта 2004 года 1 поколения общего 

образования и авторской программы  «Писатели Восточной Сибири».  Методические 

рекомендации к учебной хрестоматии  для 5-6 классов общеобразовательных школ . О.Н. 

Шахерова  Иркутск.ВостСибкнига, 2007 г .  

      Рабочая программа предназначена для изучения литературы в 6 классе общеобразова-

тельной школы по учебнику «Писатели Восточной Сибири». Учебная хрестоматия для 5-6 

классов общеобразовательных школ.Сост.О.Н.Шахерова. Иркутск:ВостСибкнига, 2007 

       Согласно учебному плану школы на 2015-2016 учебный год на курс «Писатели Восточной 

Сибири» в  6 классе отводится  34 часа (1  час  в неделю в расчете на 34 учебных недель). 

         Рабочая программа включает разделы:  пояснительную записку;  цели и задачи  курса; 

содержание курса; учебно-тематический план;  календарно-тематическое планирование по 

предмету;  учебно-методическое обеспечение. 

      Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 

освоение знаний  о произведениях писателей Восточной Сибири, ее духовно нравственном и 

эстетическом  значении;  

формирование умений  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; 

формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

развитие  познавательных интересов, способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся;  

воспитание квалифицированного читателя со сформированным вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров,  участвовать в обсуждении прочитанного;    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; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, на базе усвоения ими определенной системы знаний о литературе; умений 

и навыков полноценно, грамотно пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей 

речевой практике; выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

информационно-коммуникативная деятельность: владение монологической и 

диалогической речью, способность понимать точку зрения собеседника и признавать право на 

иное мнение;использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач 

различных источников информации; 

рефлексивная деятельность: владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

умение предвидеть   возможные результаты своих действий: 

организация    учебной    деятельности:    постановка    цели,    планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:    Важнейшими умениями в 6 

классе являются следующие: 



  Учащиеся должны знать:  содержание изученных литературных произведений; литературные 

роды и жанры; форму и содержание литературного произведения (тема, идея, проблематика, 

сюжет,   композиция, стадии развития действия, конфликт, система образов, образ автора); язык 

художественного произведения; основы стихосложения (размер, ритм, рифма, строфа) 

  Учащиеся должны уметь:  владеть техникой  грамотного и  осмысленного чтения;  владеть 

умениями выразительного чтения;  воспринимать художественное произведение как сюжетно-

композиционное  единство с его причинно-следственными связями; видеть в произведении  

автора и авторское отношение к героям и событиям;определять жанрово-родовую природу 

произведения; грамотно строить монологические высказывания различных форм и жанров; 

владеть культурой диалогической речи; выполнять письменные работы различных жанров 

 

Автор: Шахерова О.Н. 
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Место работы: МОУ «Железнодорожная СОШ№1 »  

 

 

 


