
2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

Статус документа 

 Рабочая учебная программа по литературе для 6 класса на 205-2016 учебный год 

составлена на основе Программы  по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной 

школы / Авт.-сост. Г.С.Меркин, С.А.Зинин . – М.: ООО  «Русское слово - учебник», 2012 – 

208 с.- (ФГОС. Инновационная школа)  в соответствии с  требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  и 

обязательного минимума содержания учебных программ.         Обоснование  

отличительных особенностей рабочей учебной программы по сравнению с авторской 

программой. В результате сопоставления  рабочей и авторской программ выявлено, что  

расхождений при изучении ключевых тем курса нет. 

                           Расширения целей и задач  при изучении предмета в рабочей учебной 

программе по сравнению с авторской  программой за счёт введения регионального 

компонента не произошло, так как часы регионального компонента на обучение 

литературе в 6  классе базисным учебным планом не предусмотрены.  

Программа предназначена для обучающихся 6 класса и составлена с учетом 

преемственности с программой 5 класса, закладывающей основы литературного 

образования. На ступени основного общего образования необходимо продолжать работу 

по совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений читательской 

деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы 

Место предмета На обучение литературе в 6 классе базисным учебным планом в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом  отводится        70 часов (2 часа в 

неделю). 

 

Общая характеристика учебного предмета.  

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено 

к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 



- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием);                                       

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

Учебный предмет «Литература» - одна из важнейших частей образовательной 

области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 

школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 

слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует 

внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно 

без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 

учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности 

учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 

филологических наук предмет изучения - слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих 

курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 

литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и 

литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература 

формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 

деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение 

к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к 

проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 

историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только 

способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 

активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 

учащихся. Творческие работы разных жанров способствуют развитию аналитического и 

образного мышления школьников, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. 

 

Цели и задачи изучения литературы 

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 при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной. 

 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 углублённого 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. 

 

       Ожидаемые образовательные результаты в рамках ГОС 

       --------------------------------------------------------------------------------         

В результате изучения литературы в 6 классе учащиеся должны знать/понимать: 

- содержание изученных литературных произведений; 

- такие теоретико-литературные понятия, как: писатель и автор, автор и рассказчик,  

основные жанры фольклора, миф, мифология, предание, легенда, виды сказок, сказка 

народная и литературная, волшебная сказка, сказание, летопись, воинская повесть, плач, 

поучение,   рассказ, рождественский рассказ, новелла, роман, автобиографическая проза, 

героическая повесть, силлабо-тоническое стихосложение, двусложные и трехсложные 

размеры стиха, элегия, баллада, стихотворение, перевод, выразительные средства 

художественной речи ( устойчивые обороты, постоянные эпитеты, гипербола, градация, 

риторический вопрос, цветообраз, антитеза, инверсия, иносказание, метафора, сравнение, 

символ, анафора, портрет, деталь, юмор, сатира, ирония, риторические фигуры) 

уметь:  

1. Правильно, бегло и выразительно читать текст с учетом особенностей 

художественного произведения (лирического, эпического, драматического). 

2. Определять род и жанр произведений на основе изученных теоретических 

понятий. 

3. Осмысливать, характеризовать изучаемое в школе или прочитанное 

самостоятельно художественное произведение (сказка, стихотворение, глава 

повести,рассказа и пр.) 

4. Создавать собственный текст с указанными жанровыми признаками. 

5. Составлять простой и сложный план изучаемого произведения или его части.. 

6. Давать сравнительную характеристику героев. 



7. Грамотно строить монологические высказывания различных форм и жанров, 

владеть навыками диалога. 

8. Выполнять элементарные исследовательские работы и презентовать их 

результаты. 

Устно: 

• Правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных текстов, 
в том числе и чтение наизусть. 

• Устный пересказ - подробный, выборочный, сжатый от другого лица, 
художественный - небольшого отрывка, главы повести и т.д. 

• Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика 
героя (в том числе групповая, сравнительная). 

• Отзыв   на   самостоятельно   прочитанное   произведение,   просмотренный   
фильм, иллюстрацию и т.д. 

• Подготовка сообщения, доклада на литературную тему. Создание собственного 

текста. 

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме 
изучаемых произведений (в процессе докладов, сообщений) 

• Использование словарей 

Письменно: 

• Письменный развернутый и точный ответ на вопрос в связи с изучаемым 

художественным произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на 

литературную и свободную тему небольшого объема в соответствии с чтением и 

изучением литературы. 

• Создание письменного рассказа-характеристики одного из героев (групповая), двух 

(сравнительная). 

• Создание небольшого письменного отзыва на самостоятельно прочитанную книгу. 

• Создание письменного плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

• Создание письменного оригинального произведения. 

• Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого в 6 

классе. 

 


