
 

Аннотация к рабочей программе по литературе 6 класс 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов и 

методических материалов. 

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона  № 273 «Об образовании в Российской Федерации» ст.2, п.9, в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее ФГОС)  

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, на текущий учебный год.  

Авторской программы  по русскому языку для 5-9 классов ( ) 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 4 октября 2010 г. N 986 г. Москва «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений» 

Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного 

общего образования http://standart.edu.ru/catalog.aspx?Catalogid=8420  

Фундаментального ядра содержания общего образования / под. ред. В.В. 

Козлова, А.М. Кондакова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2010. 

Устава ОУ. 

ООП основного общего образования (Утверждена приказом директора от 22.04.2014 № 

98/2). Изменена пр. №197/2 от 29.05.2015 

  

       

Общие цели основного общего образования с учётом специфики предмета «Литература» 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. 

Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой системы, лежащей 

в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

должно обеспечить:  

- получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой  культуры и достижениям цивилизации; 

- формирование основы для   понимания особенностей разных культур и  воспитания 

уважения к ним; 

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию;  

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=8420


- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков,  c установкой на билингвизм; 

- обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Результаты изучения предметной области «Филология» в ходе освоения предмета 

«Литература» должны включать: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий  литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отражённую в литературном произведении,  на уровне не только эмоционального 

восприятия, но  и интеллектуального осмысления. 
 

Срок реализации программы 1 год. 

Количество часов, отводимых на изучение предмета в 6 классе: по приказу 

директора школы продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, поэтому 

рабочая программа составлена на 102 часа ( 3часа в неделю). 
 

Планируемые предметные результаты на конец 5 класса 
 

Читательская деятельность 
Чтение и анализ художественного текста 

Ученик научится: 

- воспринимать прочитанные или прослушанные произведения разных жанров, понимать их 

смысл; 

- различать стихи и прозу; 

- выразительно читать произведение (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения и правила декламации; 

- читать по ролям фрагменты художественного произведения; 

- объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

- выражать личное отношение к прочитанному (прослушанному) тексту; 

- отвечать на вопросы, подтверждая ответ примерами из текста; 

- самостоятельно формулировать вопросы по прочитанному тексту и отвечать на них; 



- сопоставлять героев одного или нескольких произведений, эпизоды или целые произведения 

одного или разных авторов со сходной тематикой, проблематикой; 

- планировать свой круг чтения художественной литературы; 

- участвовать в коллективном обсуждении (в том числе групповом) прочитанного или 

прослушанного произведения, вести диалог с учителем и одноклассниками: задавать вопросы, 

обосновывать собственное мнение, понимать чужую точку зрения;  

- соотносить свою точку зрения с другими, участвовать в диспуте; 

- различать произведения по их родовой принадлежности: эпос, лирику, драму; 

- иметь первоначальное представление о лирическом стихотворении, о пейзажной лирике; 

- различать жанры литературных произведений: миф, народную и литературную сказку, загадку, 

басню, рассказ, роман, балладу; 

- иметь первоначальное представление о теме, проблематике и идее эпического произведения; 

- определять тему, идею  произведения по наводящим вопросам учителя; 

- иметь представление о теме и идее лирического стихотворения; 

- иметь первоначальное представление о сюжете, фабуле, конфликте, композиции; 

- выявлять основные элементы композиции в художественном произведении: экспозицию, 

завязку, развитие действия, кульминацию, развязку; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять простой или цитатный  план к 

произведению; 

- иметь первоначальное представление о пространстве и времени в литературном произведении, 

характеризовать пространство и время в  литературной сказке; 

- иметь первоначальное представление о пейзаже; 

- находить в тексте пейзаж, интерьер, определять их функцию в литературном произведении; 

- сопоставлять эпизоды одного литературного произведения и сравнивать произведения разных 

авторов, близких по теме на уровне сюжета, героев по заданным критериям; 

- под руководством учителя выявлять систему персонажей в произведении;  

- иметь первоначальное представление о портрете в литературном произведении; 

- находить портрет героя, объяснять, как портрет его  характеризует; 

- характеризовать героя по предложенному плану; 

- сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по заданным критериям; 

- находить изобразительно-выразительные средства языка и определять их роль в создании 

образов героев, образа мира: сравнения, эпитеты, метафоры, олицетворения; 

- иметь первоначальное представление о ритме, рифме и строфе; 

- под руководством учителя графически изображать ритмический узор стихотворения; 

- сопоставлять стихотворения на одну тему разных поэтов по настроению и выражению 

авторской позиции по наводящим вопросам и плану; 

- иметь представление об антитезе, находить антитезу в художественном произведении; 

- иметь представление о комическом в литературном произведении; 

- находить в художественном тексте и характеризовать комические ситуации и комические 

характеры; 

- иметь представление об аллегории в басне, морали, художественной идее; 

- находить в басне мораль, толковать аллегорию; 

- составлять вопросы на знание текста произведения, вопросы для викторины по творчеству 

писателя. 

Ученик получит возможность научиться: 

- различать тему и проблему, определять с помощью учителя проблематику произведения; 

- сопоставлять переводы одного произведения под руководством учителя; 

- находить антитезу в художественном произведении; 

- находить в художественном тексте и характеризовать комические ситуации и комические 

характеры; 

- находить в тексте художественные детали, определять их функцию в произведении; 



- соотносить свою точку зрения с другими участвовать в диспуте. 

 
Основы смыслового чтения научно-популярных текстов: 

Ученик научится:  
- использовать различные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое) 

в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в содержании научно-популярного текста и понимать его целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- пересказывать текст статьи учебника подробно, сжато и выборочно; 

- работать с определениями: заучивать, находить толкование, пользуясь справочными 

материалами учебника и других источников, подбирать примеры, объяснять; 

- находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания…), 

заданную в явном виде и скрытой форме; 

- задавать вопросы по содержанию и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

- осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике; 

- ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, послесловие);  

- готовить сообщения по заданной теме с использование дополнительных материалов; 

- определять назначение разных видов текстов; 

- находить ключевые слова (тематическое поле текста); 

- выделять главную мысль текста; 

- преобразовывать текст в таблицу (2 графы), схему для лучшего запоминания; 

- составлять простой, сложный, цитатный план; 

Ученик получит возможность научиться: 

- различать темы и подтемы специального текста, выделять главную и избыточную 

информацию; 

- преобразовывать текст в таблицу (2 графы), схему самостоятельно;  

- готовить информационную заметку в школьную газету о жизни и творчестве писателя на 

основе учебного текста. 

Литературно-творческая деятельность 

Ученик научится:  
- выразительно читать текст художественного произведения 

- инсценировать эпизоды произведения 

- готовить творческий пересказ художественного произведения (от лица другого героя) 

- писать сочинение-анализ эпизода литературного произведения по вопросному плану, 

предложенному учителем 

- писать сочинение-анализ художественного произведения, отвечая на вопросы плана. 

- писать сочинение-рассуждение в форме ответа на проблемный вопрос. 

- писать сочинение-рассуждение на литературном материале 

- сочинять собственные произведения: сказки, загадки,  

- писать отзыв, аннотацию, рецензию об изученном или самостоятельно прочитанном 

произведении по алгоритму 

- подбирать иллюстрации к произведениям или создавать свои  

- давать устный отзыв об иллюстрациях одноклассников по плану 

- писать отзыв об иллюстрациях к художественным произведениям 

- иметь представление о художественной интерпретации  

- писать отзыв о мультфильме, кинофильме или спектакле, созданных на основе 

художественного произведения (по мотивам народной или литературной сказки) 

Ученик получит возможность научиться: 

- сочинять свои  стихотворения о природе, юмористический рассказ; 

- писать отзыв об изученном или самостоятельно прочитанном произведении; 



писать отзыв о мультфильме, кинофильме или спектакле, созданных на основе 

художественного произведения (по мотивам народной или литературной сказки). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Реализуемый УМК : 

1. Программа «Литература. 5 – 11 классы общеобразовательной школы» / Авт.-сост. Г.С. 

Меркин,  С.А. Зинин,  В.А. Чалмаев – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово 

- РС», 2008. – 200 с.  

2.«Литература.5класс».Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух частях. 

Автор-составитель Г.С.Меркин. 2-е издание. - Москва:  ООО«Русское слово-учебник», 2013. 

3. Ф. Е. Соловьева Рабочая тетрадь к учебнику Г. С. Меркина «Литература» 5 класс в двух 

частях,-М.: ООО «Русское слово-учебник», 2015 

4. «Уроки литературы» Методическое пособие к учебнику Г. С. Меркина 

«Литература» 5 класс.   Автор Ф.Е. Соловьёва, под редакцией Г.С. Меркина;    Москва, 

«Русское слово», 2013 


