
Аннотация к адаптированной  рабочей программе индивидуального обучения по
литературе в 6  классе для обучающегося с ЗПР

      Адаптированная рабочая программа индивидуального обучения по литературе  в 6
классе  для  обучающегося  с  ЗПР   составлена  в  соответствии  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования,
утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010  г.,
авторской  Программы  по  литературе  В.Я.Коровиной  ,  напечатанной  в  Сборнике
примерных  рабочих  программ.  Предметная  линия  учебников  под  редакцией  В.Я.
Коровиной. 5-9 классы. -  М.: Просвещение, 2019 г.   
  По программе на изучение литературы в 6 классе отводится 102 часа в год, 3 часа в
неделю.  Учебным планом школы на изучение литературы отводится 51   , 1,5час в год

  .       ,часа в неделю Поэтому в тематическом планировании порядок тем
    ,     последовательность их изложения не изменены но количество аудиторных часов на

  .   ,      изучение тем изменено Таким образом с целью выполнения программы по
 51     .литературе час выделен для самостоятельного изучения

     –  .Обучение ведется на государственном языке русском языке
      Цели:
- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским 
гражданским сознанием, чувством патриотизма;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей уч-ся, 
необходимых для успешной социализации и самореализации личности;
- постижение уч-ся вершинных произведений отечественной и мировой лит-
ры,  их  чтение  и  анализ,  усвоенный  на  понимании  образной  природы
искусства  слова,  опирающийся  на  принципы  единства  худ-ой  формы  и
содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
-  поэтапное,  последовательное  формирование  умений  читать,
комментировать, анализировать и интерпретировать худ-ый текст;
- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в
худ-ом тексте и создание собственного текста, представление своих оценок
и суждений по поводу прочитанного;
- овладение общеучебными и УУД;
- использование опыта обобщения с произведениями художественной лит-
ры  в  повседневной  жизни  и  учебной  деят-ти,  речевом
самосовершенствовании.
    Задачи:
-  обеспечение  соответствия  основной  образовательной  программы
требованиям ФГОС;
-  обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего,
среднего (полного) общего образования;
-  обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего
образования,  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  всеми
обучающимися;



- установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как
части  образовательной  программы  и  соответствующему  усилению
воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного
психолого-педагогического  сопровождения  каждого  обучающегося,
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях,
но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для её самореализации;
-обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм
организации  образовательного  процесса,  взаимодействия  всех  его
участников;
-  взаимодействия образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнёрами;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей,  детей  с  ограниченными возможностями здоровья  и  инвалидов,  их
профессиональных  склонностей  через  систему  клубов,  секций,  студий,
организацию общественно полезной деят-ти;
-  включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования
внешкольной  социальной  среды  для  приобретения  опыта  реального
направления и действия;
-социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,
профессиональная ориентация обучающихся;
-сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального
здоровья обучающихся;
    В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит
системно- деятельностный подход, который предполагает:
-  воспитание  и  развитие  личности  на  основе  принципов  толерантности,
диалога и культур и уважения его многонационального, поликультурного
состава;
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на
основе разработки содержания и технологий образования;
-  развитие  на  основе  освоения  УУД  мира  личности  обучающегося,  его
активной учебно – познавательной деят-ти;
- достижение целей личностного и социального развития обучающихся;
-  учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей обучающихся;


