
Литература – аннотация к рабочей программе, 6 класс 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

«Литература: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций: основное  общее 

образование: в 2 ч. / [Т. В. Рыжкова, М.С. Костюхина, Г.Д. Вирина и др.];  под ред. 

И.Н.Сухих ; 2-е изд. (М.: Издательский центр «Академия», 2013 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

6 класс – 3 часа в неделю, 102 часа 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Цели: 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры;  

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;  

 освоение текстов художественной произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 
литературе; выявления в произведениях конкретно-исторического и 
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 
языка присоздании собственных устных и письменных высказываний. 

Воспитательные задачи: 

 

 формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного и 
глубокого постижения прочитанного, содействия появления прочного, устойчивого 
интереса к книге;  

 воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой  

личности. 

Образовательные задачи: 

 



 формирование умений творческого углублѐнного чтения, читательской 
самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания 
художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова;  

формирование речевых умений – умений составить план и пересказать прочитанное, 

составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, 

строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей 

культуры, истории и мирового искусства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Вводный урок – 1 ч. 

Тема 1. Герой в мифах – 7 ч. 

Тема 2. Герой и человек в фольклоре – 7 ч. 

Тема 3. Герой и человек в литературе – 82 ч. 

Раздел 1.  Человек в историческом времени – 8 ч. 

Раздел 2. Человек в эпоху крепостного права – 15 ч. 

Раздел 3. Человеческие недостатки – 7 ч. 

Раздел 4. Человек, цивилизация и природа – 17 ч. 

Раздел 5. Человек в поисках счастья – 14 ч. 

Раздел 6. Дружеские чувства в жизни человека – 11 ч. 

Раздел 7. Человек в экстремальной ситуации – 10 ч. 

Повторение – 5 ч. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА: 

Предметные результаты состоят в следующем: 
 

1. в познавательной сфере:  

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 18 века, русских 

писателей 19, 20-ых веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 



- умение анализировать литературное произведение на начальном этапе;  

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно 
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения;  

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения;  

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 литературы, их оценка;  

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных произведений;  

- понимание авторской позиции и своего отношения к ней;  

3) в коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие; 

 

- умение пересказывать прозаические произведения или их фрагменты с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; 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, классные и домашние творческие работы;  

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. 

К концу 6 класса учащиеся  должны знать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений;
  

 основные теоретические понятия, связанные с изучением исторических 
произведений (исторические жанры, особенности решения проблемы времени на 
страницах художественного произведения и др.);

  

уметь:
 

 

 определять связь литературного произведения со временем; понимать 
сложности соотношения времени изображенного, времени, когда создано произведе-ние, 
и времени, когда оно прочитано;

  



 использовать различные формы изучения художественных произведений 
исторической тематики: исторический комментарий, исторический документ, со-
поставление изображения одних и тех же событий в произведениях разных жанров и в 
произведениях разных писателей;

  

 определять авторскую позицию писателя;
  

 создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкретной
  

эпохи;
 

 

 пользоваться различными справочными изданиями, в том числе и свя-
занными с исторической тематикой;

  

 использовать различные виды искусства для комментирования произведе-ний 
о конкретной эпохе и для сопоставления произведений разных искусств об одной эпохе.

  

 правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публи-
цистических произведений;

  

 выразительно читать произведения или отрывков из них наизусть;
  

 осмысливать и анализировать изучаемое в школе или прочитанное самосто-
ятельно художественное произведение;

  

 определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 
(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 
драматические тексты);

  

 обосновывать своѐ суждение, давать характеристику героям, аргументиро-
вать отзыв о прочитанном произведении;

  

 выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в рас-
крытии содержания прочитанного произведения;

  

 составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;
  

 объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 
справочным аппаратом учебника;

  

 владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, 
докладов, рефератов;

  

 письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и сво-
бодную темы;

  

 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания лите-
ратуроведов, делать выводы и умозаключения;

 

умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

 

 


