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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

1. Название предмета Литература 

2. Класс 6  

3. Рабочая программа 

рассчитана на  

(количество недель, 

 35 недель 

общее количество 

часов, 

105 часов 

количество часов в 

неделю) 

3 часа в неделю 

4. На какой уровень 

ориентирована 

программа: 

Базовый уровень (6 А, Б, В, Г классы) 

5. Рабочая программа 

составлена на основе: 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы основного 

общего образования по литературе, Программы по литературе к 

учебнику для 6 класса общеобразовательной школы авторов В.П. 

Полухиной, В.Я. Коровиной (М.: Просвещение, 2016). 

6. Рабочая программа 

обеспечена УМК: 

Печатные издания 

1 Полухина В.П., Коровина В.Я. Литература. 6 класс. Учеб. Для 

общеобразоват. Организаций. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2016 

2. Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический 

материал по литературе: 6 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин.– М.: Просвещение, 2011. – 239 с. 

3. Беляева Н. В. Уроки литературы в 6 классе. Поурочные 

разработки: учеб.пособие для общеобразоват. организаций / Н. В. 

Беляева. – М.: Просвещение, 2018. – 252 с 

4. Иванова Е. В. Дидактические материалы по литературе: 6 класс: 

к учебнику В. Я. Коровиной «Литература. 6 класс. В 2 ч.» ФГОС / 

Е. В. Иванова. – М.:  Экзамен, 2015. – 111 с. 

5. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по 

литературе 6 класс. – М.: ВАКО, 2011. – 416 с. – (В помощь 

школьному учителю) 

6. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – М.: 

ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик) 

7. Репин А.В. Литература. 6 класс. Проверочные работы. – 

Саратов: Лицей, 2007. – 80 с. 

Электронный контент Интернет-ресурсы:  

http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы 

литературы»; 
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7. Планируемые 

результаты 

Личностными результатами выпускников 6 класса, 

формируемыми при изучении предмета «Литература», 

являются: 

– совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

– использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации 

(словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.). 

 Метапредметные результаты изучения предмета 

«Литература» должны проявиться: 

– в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

– умении самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

– умении работать с разными источниками информации, 

находить ее, анализировать на уровне своего развития, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

 Предметные результаты учеников 6 класса состоят в 

следующем: 

1) в познавательной сфере: 

– понимание ключевых проблем изученных произведений 

русского фольклора и фольклора других народов, 

древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX–XX веков, 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; 

– умения анализировать литературное произведение, 

определять его принадлежность к одному из литературных 
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родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, 

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; 

– владение элементарной литературоведческой терминологией 

при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

– приобщение к духовно-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

– формирование собственного отношения к произведениям 

русской литературы, их оценка; 

– понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

– восприятие на слух литературных произведений разных 

жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

– умения 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; умение вести диалог; 

– написание изложений и сочинений на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой изученных произведений, классные 

и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

– понимание образной природы литературы как явления 

словесного искусства; эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического вкуса; 

– понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных средств языка в создании 

художественных образов литературных произведений. 
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8. Тематическое 

планирование 

1. Введение – 1 час 

Устное народное творчество  

2. Обрядовый фольклор- 1час 

3. Пословицы и поговорки – 2 часа 

Древнерусская литература  

4. Русская летопись – 2 часа 

Произведения русских писателей 18 в.  

5. Русские басни – 1час 

6. И.И. Дмитриев – 1 час 

7. И.А. Крылов – 3 часа 

Произведения русских писателей 19 в.  

8. А.С. Пушкин – 16 часов 

9. М.Ю. Лермонтов – 4 часа 

10. И.С. Тургенев – 2 часа 

11. Ф.И. Тютчев – 2 часа 

12. А.А. Фет – 4 часа 

13. Н.А. Некрасов – 4 часа 

14. Н.С. Лесков – 4 часа 

15. А.П. Чехов – 2 часа 

16. Родная природа в русской поэзии 19 века – 1 час 

Произведения русских писателей 20 в. 

17. А.И. Куприн  - 2 часа 

18. А.С. Грин – 4 часа 

19. А.П. Платонов – 2 часа 

20. М.М. Пришвин – 5 часов 

Произведения о Великой Отечественной войне  

21. Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне – 2 

часа  

22. В.П. Астафьев – 4 часа 

23. В.Г. Распутин – 4 часа 

24. Мои ровесники на страницах художественных 

произведений – 1 час 

Писатели улыбаются 



5 

 

25. В.М. Шукшин – 3 часа 

26. Ф.А. Искандер – 3 часа 

Родная природа в русской поэзии 20 века 

27. А.А. Блок – 1 час 

28. С.А. Есенин – 1 час 

29. А.А. Ахматова,  Н.М. Рубцов – 2 часа 

30. Творчество поэтов «серебряного века» - 1 час 

Из литературы народов России  

31. Г. Тукай – 1 час 

32. К. Кулиев – 1 час 

Из зарубежной литературы  

33. Мифы Древней Греции – 2 часа 

34. Геродот – 1 час 

35. Гомер – 3 часа 

36. Мигель де Сервантес Сааведра – 2 часа 

37. Ф. Шиллер – 2 часа 

38. П. Мериме – 2 часа 

39. Антуан де Сент-Экзюпери – 1 час 

40. Итоговое тестирование – 1час 

41. Резервные  уроки – 3 часа 

42. Заключительный урок – 1 час 
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