
Аннотация к рабочей программе по литературе 6 класс 

 

      Программа разработана на основе авторской программы «Литература. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной 5-9 классы»  

(Авторы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева.  – М: 

«Просвещение», 2016). 

 На изучение учебного предмета «Литература» в 6 классе отводится 2 часа в неделю (70 

часов за учебный год). 

Программа соответствует учебникам 

Полухина В.П. и др. Литература. 6 класс: учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М:  

«Просвещение», 2016. 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

Изучение учебного предмета «Литература» в 6 классе направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим  

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых  

для успешной социализации и самореализации личности; 

 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; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать и 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в  

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы  

в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Основное внимание уделяется знакомству обучающихся с методами научного 

познания, постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. 

Задачи:  

 развивать способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную 

позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения; 

 совершенствовать умение анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, 

культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя; 

 отбирать  тексты с учетом интереса школьников к нравственно-философской 

проблематике произведений и психологическому анализу; 



 постигнуть  систему  литературных родов и жанров, а также художественных 

направлений. 

            По сравнению с авторской программой в Программу внесены следующие 

изменения: 

 с целью внесения в систему знаний дополнений, которые необходимы для 

данного конкретного класса, выполнения ряда дополнительных заданий, 

соответствующих индивидуальным интересам учащихся и направленным на ликвидацию 

пробелов или достижение более высоких результатов обучения, выделения 

дополнительных часов для возможного проведения административного контроля, а также 

потерю уроков по объективным причинам предусмотрены резервные уроки по литературе 

в количестве 2 часов за счет уменьшение часов на итоговое повторение на 2 часа. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

- исследовательская и проектная работа,  

- контрольная работа,  

- контрольная работа с элементами тестирования,  

- тестовая работа,  

- самостоятельная работа,  

- работа у доски,  

- письменные ответы на вопросы теста;  

- сочинения,  

- рефераты,  

- сообщение,   

- устный опрос,  

- зачет. 

 


