
I.Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Литература»   для 6  класса разработана на основе: 

- примерной программы основного общего образования по предмету «Литература» 

(М., «Просвещение», 2011 г.), созданной с учётом программы духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, фундаментального ядра содержания 

общего образования по литературе, на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, программы 

развития универсальных учебных действий,  

 авторской программы по литературе для 5-11 классов  В.Я.Коровиной, В.П. Журавлёва, 

В.И. Коровина, И.С. Збарского, В.П. Полухиной (М.: Просвещение, 2011); 

- основной образовательной программы общего образования МКОУСОШ с. 

Филиппово на 2020-2021 учебный год; 

-  календарного учебного графика МКОУСОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный 

год. 

Уровень изучения учебного материала – базовый. 

Программа составлена в соответствии с учебным планом МКОУСОШ с. Филиппово 

на 2020-2021 учебный год и рассчитана на 102 часа  (3 часа  в неделю, 34учебных недели) 

согласно федерального компонента учебного плана  

Программа ориентирована на учебник  «Литература. 6 класс» в 2 частях авторов- 

составителей В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Коровина (М.: Просвещение, 2016); 

(Данный УМК полностью соответствует требованиям государственного стандарта общего 

образования, учебник включен в федеральный перечень). 

 

Программа   включает следующие структурные части: 

1.Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 6 классе 

3. Содержание учебного предмета. 

4. Тематическое планирование  

5. Учебно-тематический план 

8.  Календарно-тематическое планирование с определением основных видов  и 

результатов учебной деятельности 

9.  Программное и учебно-методическое обеспечение  

10. Приложение: 

 Мониторинг качества образования 

  Контрольные работы в соответствии с планированием 

 

1. Планируемые результаты освоения  

учебного предмета «Литература» в 6 классе 

 

Ученик, окончивший 6 класс, научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи 

его элементов; 

 отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, 

рифма, строфа); 



 видеть связь между различными видами искусства и использовать их 

сопоставление, например, при обращении к иллюстрации, конкретному произведению; 

 выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

 определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-

следственные связи между ними; 

 прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

 воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль 

в произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах проявление 

авторского отношения к изображаемому; 

 различать особенности построения и языка произведений простейших жанров 

(народная и литературная сказка, загадка, басня, рассказ); 

 пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

 ориентироваться в незнакомой книге (автор произведения, аннотация, оглавление, 

предисловие, послесловие и др.); 

 аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы 

поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, 

находить прямые авторские оценки; 

 видеть общность и различия писателей в пределах тематически близких 

произведений; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

 

Ученик, окончивший 6 класс, получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 писать творческое сочинение типа описания и повествования на материале 

жизненных и литературных впечатлений; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста,созданную средствами других 

искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя),определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о писателе, 

произведении, героях и поступках на основе нескольких источников информации, 



сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением художественных особенностей произведения и его проблематики, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

В процессе изучения литературы обучающийся овладеет следующими сведениями 

по теории литературы: 

 произведение, текст; 

 роды (эпос, лирика, драма) и жанры литературы; 

 содержание и форма; 

 композиция; 

 тема, проблема, идея; 

 сюжет, мотив, конфликт; 

 автор, повествователь, герой, лирический герой; 

 образ, система образов; 

 диалог, монолог; 

 тропы: метафора, метонимия; сравнение, эпитет, олицетворение, гипербола, 

антитеза; сатира, юмор, ирония; 

 стих и проза; 

 строфа, ритм, рифма, основные стихотворные размеры (ямб, хорей, дактиль, 

анапест, амфибрахий); 

 художественная деталь (портрет, пейзаж, интерьер); 

 основы анализа художественного произведения и сравнительного анализа 

образов. 

 

В процессе изучения литературы учащийся овладеет следующими сведениями по 

истории литературы: 

 Фольклор. Жанры фольклора. 

 Древнерусская литература. Поучительный характер произведений древнерусской 

литературы, ее религиозно-духовные корни. Патриотический пафос древнерусской 

литературы. Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской 

литературы (летопись, слово, житие, поучение, повесть, сказание). 

 Русская литература XVIII века. Идейно-художественное своеобразие литературы 

эпохи Просвещения. Нравственно-воспитательный пафос литературы. 

 Русская литература XIX века. Романтизм в русской литературе. Романтический 

герой. Реализм в русской литературе XIX века. Изображение исторических событий, 

жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев 

русской литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных 

ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Основные темы и образы русской поэзии XIX 

века (человек и природа, родина, любовь).  

 Русская литература XX века. Изображение трагических событий отечественной 

истории. Обращение к традиционным в русской литературе жизненным ценностям. 

Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской поэзии XX века (человек 

и природа, родина, любовь, война).  

 Литература народов России. Любовь к своей родине и к своему родному краю, 

верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Тема 

бессмертия народа, нации до тех пор, покаживы его язык, поэзия, обычаи. 

Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

 Зарубежная литература. Философская и нравственная проблематика 

произведений. Тема поиска истины.Изображение мужества человека и его умения 

противостоять жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность 



человека. Герой в поисках смысла жизни. «Вечные» образы в литературе. 

 


