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Аннотация к рабочей программе по литературе  для 6-х классов  

  

  

Нормативно-методические материалы:  

• Закон РФ «Об образовании»;    

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования;    

• программа курса «Литература. 5 - 9 классы» Авторы – составители Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин, соответствующая Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования; 2012 г.  

• федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования  

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе  в 

общеобразовательных учреждениях;  

• положение о рабочей программе учебного курса, предмета, дисциплины 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном;  

• основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном;     

• учебный план МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном;  

• требование к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта.  

  

Реализуемый УМК:  

Г.С. Меркин «Литература»  6 класс  

  

Срок реализации программы:  

1  год  

  

Место учебного предмета в учебном плане:  

6 класс-   102 часа (3 часа в неделю)  

  

 

 

Целями изучения литературы в основной школе являются:  

• формирование и развитие у обучающихся потребности в 

систематическом, системном, инициативном чтении;  



• воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и 

гражданина;  

• создание представлений о русской литературе как едином национальном 

достоянии.  

В соответствии с целями и требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

определены  задачи  курса,  отражающие  планируемые 

 результаты (личностные, метапредметные, предметные) обучения 

школьников.  

  

Результаты изучения предмета «Литература»: рабочая программа 

ориентирована на достижение   

1) личностных результатов, включающих:  

• воспитание российской, гражданской идентичности: патриотизма, уважение 

к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию осознанного выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия социально значимым труде;  

• формирование  целостного мировоззрения,  соответствующего 

современному  уровню  развития  науки  и  общественной 

 практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, истории, религии, традициям, языкам 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  



• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной 

учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу 

жизни;  

• формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления;  

• значение семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое 

отношение членов своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности;  

• использование  различных  источников  информации  (словарей, 

энциклопедии, интернет-ресурсы и другое) для решения познавательных и 

коммуникативных задач.  

  

Результаты освоения учебного предмета: Учащиеся 

должны знать и применять на практике  

• понятия, связанные с общими свойствами литературы (художественный 

образ, роль художественного вымысла в литературе);  

• понятия, связанные со структурой и языком художественного произведения: 

тема, идея, композиция, взаимосвязь героев и событий; средства 

изображения героев (портрет, речь, авторская характеристика); роль пейзажа 

и интерьера; изобразительно-выразительные средства языка, особенности 

стихотворной речи;  

• понятия, характеризующие родо-жанровые особенности произведения.  

  

В области читательской и литературно-творческой деятельности учащиеся 

должны  

• объяснять роль важнейших эпизодов (сцен) изученного произведения в 

развитии его темы, идейно-нравственного содержания, в изображении 

героев;  



• характеризовать и оценивать главных героев произведений, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений;  

• обнаруживать понимание авторского отношения к изображаемому;  

• определять принадлежность изученных и самостоятельно прочитанных 

произведений к одному из литературных родов и жанров;  

• выразительно читать (в частности наизусть) изученные произведения и их 

фрагменты;  

• давать устный и письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос 

(рассуждение о героях произведения, о его нравственном содержании);  

• писать сочинение на доступную литературную, публицистическую или 

свободную тему;  

• писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с выражением 

собственного отношения к событиям и героям.  

  

  

  

  

В результате освоения программы учащиеся 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.  

• Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.   

  



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 различных стилей и жанров, 

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). Создание письменных 

высказываний различных стилей, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно). Составление плана параграфа учебника. Приведение 

примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности.  

• Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения.   

• 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, определение оптимального соотношения цели и средств и др.).   

• Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение 

причин возникших трудностей.   

• Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей.   

• Владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет 

особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).   



• Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 

обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива.  

  

  

  

  

  

  

  

  


