
Аннотация к рабочей программе по литературе 6 класс 

 
Рабочая программа по литературе 6 класса разработана на основе ФГОС, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №42» города  

Прохладного КБР с учетом:              

 планируемых результатов основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 программа для общеобразовательных школ по литературе 5-9 классы. Автор 

Коровина В.Я., 2015г.;  

 учебного плана МКОУ «СОШ № 42»; 

 положения о рабочей программе. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: «Литература. В2-х частях. 6 класс». 

Авторы: Коровина В.Я. , Журавлев В.П., Коровин В.И. – М. : Просвещение, 2017-2019гг. 

   Согласно учебному плану на изучение русского языка отводится в 6 классе 105 часов в 

год  (3 часов в неделю). 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Цели и задачи рабочей программы: 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 

литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком.    

 Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершённость, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего . 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры 

и развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, 



эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и 

вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, 

но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 

зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой литературы и обладающем 

несомненной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства 

народа нашей страны расширяет представление учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной 

России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В 

программе соблюдена системная направленность: в 6 классе это освоение различных 

жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, 

знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных 

фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой 

разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – внимание к книге. 

Чтение произведение зарубежной литературы проводится в конце курса 

литературы за 6 класс. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность 

чтения учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует 

изучение литературы в 6 классе. 

  

 

 

 

 

 
 


