
 

 

Аннотация к рабочей программе «Литература» для 6-х  классов  МАОУ «СОШ№4» 

  

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена с учетом:  

1. Федерального Закона «Об образовании  в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273- ФЗ; 

2. Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013г. №696-З «Об образовании в 

Республике Башкортостан», принятого государственным Собранием – Курултаем 

Республики Башкортостан от 27.06.2013г; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897, 

зарегистрированного Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

4. Методических рекомендаций Департамента государственной политики в сфере 

образования Минобрнауки России от 07.08.2015 г.  № 08-1228 по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, разработанных Российской академией образования;  

5. Федерального перечня учебников, рекомендованного (допущенного) Министерством 

Образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2016 – 2017 учебный год (приказ Минобрнауки 

от 31.03.2014 г. № 253); 

6. Основной общеобразовательной программы основного общего образования МАОУ 

«СОШ №4» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2015 

– 2020 годы (от 31.08.2015 №218); 

7. Учебного плана МАОУ «СОШ №4» на 2017 – 2018 учебный год (приказ от 01.09.2016 

г. № 241); 

8. Годового календарного графика МАОУ «СОШ №4» на 2017 – 2018 учебный год 

(приказ от 01.09.2016 г. № 241). 

  

   Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: пояснительную записку; основное содержание; 

требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, 

перечень учебно-методического обеспечения. 
  

В программе реализуется важнейшая цель литературного образования: 

 воспитывать у учащихся любовь и привычку к чтению; 

 приобщать учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы; 

 развивать их способности; 

 воспринимать и оценивать явления художественной литературы и на этой основе 

формировать духовно-нравственные качества, эстетические вкусы современных 

читателей и потребность в творческом самовыражении. 

 

В программе имеется перечень учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса: 

       

1. Б.А.Ланин, Л.Ю. Устинова .Литература: программа: 5-11 классы общеобразовательных 

учреждений/ Под ред.проф.Б.А.Ланина.- М.: Вентана-Граф, 2014. 

2. Литература : 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций : в 2 ч. 

/Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова ; под ред. Б.А. Ланина. — 3-е изд., испр. — 

М. : Вентана-Граф, 2015. — 304 с 

3.Литература. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы: Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова 

В.М.); 



 

 

4.Литература. 6 класс. Методические рекомендации (авторы: Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., 

Шамчикова В.М.); 

  

  

Составитель учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ№4» 

Ибатуллина Альфия Вазиховна 

 


