
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литература» 6 класс. 
 

 Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена на основе:  

1. Федерального закона №273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации» ; 

2. Закона Республики Адыгея от 27 декабря 2013 №264 «Об образовании в Республике Адыгея» ; 

3.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Утвержден Приказом Минобразования РФ от 31.12.2015 года № 1577); 

4.Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ  «СОШ  №10 им. Ф.И. Антонца»; 

5.Положения «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин МБОУ «СОШ  №10 им. Ф.И. Антонца»; 

6. Примерной программы по литературе для основной школы. «Литература», рекомендованные 

Министерством образования РФ, 5-е издание - М.: «Просвещение», 2015 г. 

7. Авторской программы по литературе для 6 класса под редакцией В.Я. Коровиной, 2015 г.   

8.Учебного пособия для учащихся общеобразовательных учреждений: Автор: В.Я. Коровиной 

Литература. 6 класс. В 2 ч. /В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин.- 2-е изд.-

М. : Просвещение,2015г.  

Курс литературы в школе основывается на  принципах связи искусства с жизнью, единства 

формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных 

сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории 

литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественные произведения, 

овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы по литературе 

6 класс. 

Научится: 

 понимать содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 воспроизводить наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

основным фактам жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

историко-культурному контексту изучаемых произведений; 

основным теоретико-литературные понятиям; 

 

Получит возможность: 

 

работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фрагменты, 

составлять тезисы и план прочитанного,      выделяя смысловые части); 

определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и 

жанров; 

выявлять авторскую позицию;  

выражать свое отношение к прочитанному; 

сопоставлять литературные произведения; 



выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; характеризовать 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения; 

владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 

сочинения. 

 

 

                                           Тематическое планирование учебного материала. 

 
 

№ Разделы Кол-

во 

часов 

Развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

Контрольные 

работы 

Сочинения 

1 Введение. 1 -- -- -- -- 

2 Устное народное творчество. 4 1 -- -- -- 

3 Из древне -русской 

литературы. 

2 -- -- -- -- 

5 Из русской литературы 19 

века. 

35 13 2 1 2 

6 Писатели 19 века улыбаются. 4 -- 1 -- -- 

7 Родная природа в 

стихотворениях русских 

поэтов 19 века. 

4 1 -- 1 -- 

8 Произведения русских 

писателей 20 века. 

11 -- 2 -- -- 

9 Произведения о Великой 

Отечественной войне. 

8 3 1 -- 2 

10 Писатели 20в. улыбаются. 4 -- -- -- -- 

11 Из литературы народов 

России. 

1 -- -- -- -- 

12 Античные мифы и легенды. 

Гомеровский эпос. 

9     

13 Черкесская мифология. 4     

14 Из зарубежной литературы.

  

13 1 9 1 -- 

15 Произведения писателей 

современности. 

2     

16 Подведение итогов за год. 3 -- -- -- -- 

 Итого: 105 19 16 3 4 

   

Место изучения дисциплины в учебном плане: в 6 классе для изучения литературы отводится 3 

часов в неделю.  Программа рассчитана на 105 часов – 35 учебных недель.  

 Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия:  

 

Литература. 6 класс. В 2 ч. /В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин.- 2-е изд.-



М. : Просвещение,2015г. 

 
 


