
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Предмет: литература. 

Класс: 6 класс. 

Количество часов по учебному плану: всего- 105 часов  в год (3 часа 

в неделю) 

Рабочая программа по литературе составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, с использованием 

материалов Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения (ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: 

Просвещение, 2010), Примерной программы по литературе для основных 

школ (Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5 -9 

классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. –(Стандарты второго поколения)) и 

в соответствии c программой по литературе к учебникам для 5 – 9 классов 

(Программа курса «Литература».  5 – 9 классы /авт.-сост. Г. С. Меркин, С. А. 

Зинин. – М.: «Русское слово - учебник» 2012. )  Рабочая программа 

предназначена для работы по учебнику: Литература:  учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ авт.-сост. Г. С. Меркин. – М.: 

«Русское слово - учебник» 2013г. 

Цели и задачи учебного предмета: 

1) формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

2)развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

3)постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

4)поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

5)овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

6)овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (УУД) (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 

7)использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

 В программе реализованы:  

1)личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; 

принцип развития; принцип комфортности; 



2)культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; 

принцип целостности содержания образования; принцип опоры на культуру 

как мировоззрение; 

3) коммуникативно-деятельностный подход. Основными индикаторами 

функциональной грамотности являются: коммуникативные универсальные 

учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности; точно, 

правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме и др.); познавательные универсальные учебные 

действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить 

логическую цепь рассуждения, находить доказательства; извлекать 

необходимую информацию из различных источников; перерабатывать, 

систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); 

регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, 

самооценку) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностными результаты: 

1)совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов;  

2)использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты: 

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты: 

1) в познавательной сфере: 

•  понимание ключевых проблем изученных произведений;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: понимать и 

формулировать тему, идею, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений;  

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы 

и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 



народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка;  

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 
• умение пересказывать прозаические произведения; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА:  
Содержание планирования включает 105 уроков различных типов. 

Тип урока Количество часов 

Уроки изучения художественных 

произведений 

70 

Работа над текстом, обобщающее изучение 

произведений 

 

Изучение теории литературы  

Уроки восприятия научных, литературно-

критических статей. Уроки по биографии 

писателя. Уроки по историко-литературным 

материалам. Уроки обобщения, повторения и 

опроса 

20 

Уроки  развития  речи  

Уроки обучения творческим работам по 

жизненным впечатлениям и по произведениям 

литературы и искусства. Уроки обучения 

устным ответам и устным докладам. Уроки 

обучения сочинениям. Уроки анализа  

сочинений. 

15 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

В результате освоения программы учащиеся 6 класса должны овладеть 

следующими способами деятельности:  

Познавательная деятельность  

 Умение разделять тексты на абзацы; выделение главное содержание 



прочитанного в виде тезисов. 

 Анализировать образцы устной и письменной речи; соотносить их с 

целями, ситуациями и условиями общения. Сопоставлять и сравнивать 

речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств. 

 Осуществлять осознанный выбор языковых средств в зависимости от 

цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. 

Информационно-коммуникативная деятельность  

 Адекватное восприятие устной речи и способность передавать 

содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания. 

 Осознанное беглое чтение текстов , проведение частичного 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение). Составление плана 

параграфа учебника. Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов.  

 Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами) 

 Использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

Рефлексивная деятельность 

 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка 

цели, планирование).  

 Владение навыками контроля и оценки своей деятельности/  

 Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, своего физического и эмоционального состояния.  

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 


