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Пояснительная записка 

       Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена в соответствии с основными 
положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования второго поколения, на основе примерной Программы общего 
образования по литературе, авторской Программы по литературе В.Я.Коровиной и др. (М.: 
Просвещение, 2014)  к учебнику «Литература. 6 класс» в 2-х частях, В. П. Полухиной, 
В.Я.Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2014). 
 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 
 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
2. Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-З «Об образовании в Республики 
Башкортостан» 
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 
года, регистрационный номер 19993. 4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 года N 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 
года N 19644 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования». 5. Письмо Министерства 
образования и науки РФ от 19 апреля 2011 года №03-255 «О введении ФГОС ООО» 
6. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ 
МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312). 
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 
253 г. Москва "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" 
8. Примерные программы по литературе, разработанные в соответствии с государственными 
образовательными стандартами 2004 г. 
9. Программа курса литературы для 5-9 классов общеобразовательных учреждений под 
редакцией В.Я.Коровиной и др.  
10. Учебного плана МБОУ СОШ с.Новый Артаул на 2016-2017 учебный год. 
 
      Важнейшее значение  в формировании духовно богатой, гармонически развитой 
личности  с высокими нравственными идеалами эстетическими потребностями имеет 
художественная литература. 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. 
      Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 
национальным самосознанием, общероссийским гражданским сознанием, чувством 
патриотизма; 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 
успешной социализации и самореализации личности; 
- постижение учащихся вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 
чтение и анализ, усвоенный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся 
на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 
историзма; 
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- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст; 
- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 
тексте и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 
прочитанного; 
- овладение общеучебными и УУД; 
- использование опыта обобщения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 
    Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования; 
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение  планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися; 
- установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для её самореализации; 
-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
- взаимодействия образовательного учреждения при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнёрами; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 
через систему клубов, секций, студий, организацию  общественно полезной деятельности; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды для приобретения опыта реального направления и действия; 
-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся; 
-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся; 
    В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 
деятельностный подход, который предполагает: 
- воспитание и развитие личности на основе  принципов толерантности, диалога и культур и 
уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессинального состава; 
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования; 
- развитие на основе освоения УУД мира личности обучающегося, его активной учебно – 
познавательной деятельности; 
- достижение целей личностного и социального развития обучающихся; 
- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся; 
   Цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить учащихся с 
классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 
художественными достоинствами , выражающими жизненную правду, общегуманистические 
идеалами и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Содержание деятельности по предмету 
    В этой возрастной группе формируются преставления о специфике литературы как 
искусства слова, развития умения осознанного чтения, способности общения с 
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художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор 
текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном 
сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теорико-литературные понятия связаны с 
анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до 
композиции. 
    Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 
собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению 
вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, проектной 
деятельности учащихся. 
    Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 
произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 
устной и письменной речи. 

Общая характеристика предмета 
      Главная идея программы  по лит-ре - изучение лит-ры от фольклора к древнерусской лит-
ре, от неё – к русской лит-ре 18, 19, 20 веков. Русская лит-ра является одним из основных 
источников обогащения речи уч-ся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 
навыков. Изучение языка худ-ых произведений способствует пониманию уч-ся эстетической 
функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 
      Курс лит-ры в 6 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-
хронологического и проблемно- тематического принципов. Содержание курса включает 
произведения русской и зарубежной лит-ры, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, 
жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и 
значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.) 
      Ведущая проблема изучения лит-ры в 6 классе – художественное произведение и автор. В 
программе соблюдена системная направленность – курс 6 класса представлен разделами: 
1. Устное народное творчество 
2. Древнерусская литература. 
3. Русская литература 18 века. 
4. Русская литература 19 века. 
5. Русская литература 20 века. 
6. Литература народов России. 
7. Зарубежная литература. 
8. Обзоры. 
9. Сведения по теории и истории литературы. 
       

Требования к результатам освоения программы по литературе 
Личностные результаты: 
- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации у обучению и 
познанию; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах; 
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- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций; 
- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 
- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 
её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
- умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать выводы; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 
- умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью; 
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 
Предметные результаты: 
- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 
других народов, древнерусской лит-ры, лит-ры 18 века, русских писателей 19-20 века, лит-ры 
народов России и зарубежной лит-ры; 
- понимание связи литературных произведений  с эпохой их написания, выявление в них 
нравственных ценностей и их современного звучания; 
- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность  к 
одному из литературных жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 
пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 
или нескольких произведений; 
- определение в произведении элементов сюжета, изобразительно - выразительных средств 
языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 
владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе лит-ого 
произведения; 
- формирование собственного отношения к произведениям лит-ры, их оценка;  
- понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
-  восприятие на слух лит-ых произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие; 
- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 
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или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 
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; 
- понимание образной природы лит-ры как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений лит-ры; формирование эстетического вкуса; 
- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 
языковых средств в создании худ-ых образов лит-ых произведений.  

 
Место предмета  «Литература» в учебном плане 

 На изучение предмета отводится  3 часа в неделю (34 недели).  Всего в год – 102 часа. 
 

Учебно-тематический план 
 

Содержание Кол-во часов 
Введение. 1 час 
Устное народное творчество. 3 часа 
Из древнерусской литературы. 1 часа 
Из русской литературы XVIII века. 1 час 
Из русской литературы XIX века. 54 часа 
Из русской литературы XX века. 28 часов 
Зарубежная литература. 9 часов 
Повторение, обобщение, итоговый контроль 1 часа 
Резерв  2 часа 
ИТОГО: 102 часа 

 
 


