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П О ЯСН И ТЕЛЬН АЯ ЗАП ИСКА

Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена в соответствии с 
основными положениями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования второго поколения, на основе 
примерной Программы основного общего образования по литературе, 
авторской Программы по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: 
Просвещение, 2012).

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный 
год.

РЕЗУЛ ЬТАТЫ  

Личностны е результаты:

• воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 
за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания;

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера.

М етапредметные результаты:

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности;

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить



логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы;

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение;

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью;

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий.

Предметны е результаты:

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 
фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 
литературы XVIII в., русских писателей XIX-XX вв., 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: определять его
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного
произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений;

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 
раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 
филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 
терминологией при анализе литературного произведения;

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 
оценки;

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;



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

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 
на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 
монологические высказывания разного типа, вести диалог;

• написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений; классные и домашние творческие работы;

• понимание русского языка, его эстетической функции, роли 
изобразительно - выразительных языковых средств в создании 
художественных литературных произведений.


