
А Н Н О Т А Ц И Я  

к рабочей программе по литературе, 6 класс 

 

Программа по литературе для 6 класса составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения, а также в соответствии с 

рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным предметам. 

Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2007 год); с авторской программой  Т. 

Ф. Курдюмовой. УМК состоит прежде всего из учебника «Литература. 6 кл. Учебник-

хрестоматия для общеобразовательных учреждений. Комплект из 2-х частей / Автор-

составитель Курдюмова Т.Ф. 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из 

основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков.  

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения). 

        Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, в 9 классе 

предлагается изучение линейного курса на основе истории литературы.                                                                 

Как одна из дисциплин эстетического цикла литература предполагает постижение 

школьниками этого вида искусства, овладение ими навыками творческого чтения, что 

невозможно без знакомства с основными законами литературного творчества. 

Исходным материалом литературы как вид искусства является слово, а значит, 

изучение этой дисциплины способствует формированию навыков устной и письменной 

речи школьников, освоению ими законов родного языка, раскрытию его поэтических 

возможностей. 

В то же время процесс художественного восприятия не мыслим без 

одновременного творчества читателя, без чего образная структура литературного 

произведения остается мертвым конгломератом содержательных  знаков. Следовательно, 

литературное образование в школе является основной частью раскрытия творческого 

потенциала учеников. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе  

«География. Начальный курс. 6 класс» 

Программа по географии для 6  класса составлена на основе 

 Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

основного общего образования, представленных в федеральных государственных 

образовательных стандартах основного общего образования второго поколения, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года №1897, а также в соответствии с рекомендациями Примерной 

программы (Примерные программы по учебным предметам. Основная школа М: 

Просвещение, 2011г), авторской программы  И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина,  

В. И. Сиротин (Программа  общеобразовательных учреждений. География 5-9 кл. под 

редакцией  Дронова, Дрофа,2011); 

Курс   географии   6 класса —   курс,   формирующий   знания из разных областей наук 

о Земле — картографии, геологии, географии,       почвоведения      и  др.   Эти   знания    

позволяют      видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе.  

   Целью   курса   является   развитие   географических   знаний, умений,      опыта    

творческой      деятельности       и  эмоционально ценностного отношения к миру, 

необходимых для усвоения географии   в   средней   школе   и   понимания   

закономерностей и противоречий развития географической оболочки.  

       География    в  основной   школе  изучается   с  5  по  9 класс. На изучение географии в 

6 классе отводится   35 ч (1 ч в неделю). 

Содержание курса 

Введение (1 ч) 

План местности (4 ч) 

Географическая карта (5 ч) 

Литосфера (5 ч) 

Гидросфера (6 ч) 

Атмосфера(7 ч) 

Биосфера. Географическая оболочка (4 ч) 

Население Земли (3 ч) 
 
 

 

 

 

 

 


