


Аннотация к рабочей программе по литературе 6 класс

Рабочая программа по литературе составлена на  основе фундаментального ядра содержания
общего  среднего  образования,  требований  к  результатам  основного  общего  образования,
представленных  в  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  основного  общего
образования  второго  поколения  и  Примерной  программы  по  литературе  для  основной  школы
(предметная линия учебников под редакцией В.Ф. Чертова). Ориентирована на учебник: Литература. 6
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч.
В.  Ф.  Чертов,  Л.  А.  Трубина,  Н.  А.  Ипполитова,  И.  В.  Мамонова;  под  редакцией  В.  Ф.  Чертова;
Российская  академия  наук,  Российская  академия  образования,  издательство  «Просвещение».  –  3-е
издание – М.: Просвещение, 2013 год.
Цели и задачи предмета
Главными целями изучения предмета «Литература» являются:

 формирование  духовно  развитой  личности,  обладающей  гуманистическим  мировоззрением,

национальным  самосознанием  и  общероссийским  гражданским  сознанием,  чувством
патриотизма;

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной

социализации и самореализации личности;
 постижение  учащимися  вершинных произведений отечественной и  мировой литературы,  их

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся
на  принципы  единства  художественной  формы  и  содержания,  связи  искусства  с  жизнью,
историзма;

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и

интерпретировать художественный текст;
 овладение  возможными  алгоритмами  постижения  смыслов,  заложенных  в  художественном

тексте  (или  любом  другом  речевом  высказывании),  и  создание  собственного  текста,
представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;

 овладение  важнейшими общеучебными умениями  и  универсальными учебными действиями

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск,
находить  и  обрабатывать  необходимую  информацию  из  различных  источников,  включая
Интернет и др.);

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
Структура  курса литературы  определяется  его  целями  и  задачами,  а  также  логикой  освоения
литературного  материала  и  последовательностью  формирования  читательских  умений  и  навыков
анализа литературного произведения.

Для  6  класса  формулируются  ключевые  теоретико-  литературные  проблемы,  задающие
основные направления работы с художественным текстом, диктующие выбор аспектов анализа и видов
деятельности по освоению литературных произведений и сведений по теории и истории литературы:

6 класс — образ человека в литературном произведении. В 6 классе представления учащихся об
искусстве  словесного  образа  обогащаются  путём  обращения  к  образу  литературного  персонажа  и
анализу  средств  его  создания  в  произведениях  разных  жанров  и  эпох.  Шестиклассники  учатся,  в
частности, выявлять черты национального характера в персонажах фольклора (героический эпос) и
древнерусской  (житийной)  литературы,  определять  функции  персонажа  в  конфликте  и  сюжете
произведения,  сопоставлять  идейно-нравственные  позиции  разных  персонажей,  позиции  героя  и
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автора, позицию героя и собственную позицию. Основные виды деятельности — устные и письменные
характеристики персонажа (особое внимание уделяется анализу портрета и речевой характеристики) и
сопоставительная  характеристика  героев,  составление  словаря  героев  античной  и  славянской
мифологии,  фольклора,  обсуждение  вопросов  об  использовании  этих  образов  в  литературных
произведениях  и  об  особой  значимости  в  нашем  повседневном  общении  «прецедентных  имён»,
«вечных» образов, отразивших представления о добре и зле,  мужестве,  красоте и т.  п.  На примере
работы над сочинением о персонаже литературного произведения учащиеся получают начальные пред-
ставления о сочинении на литературную тему, учатся составлять его план, подбирать цитаты, работать
с черновиком.

Особое место в учебном курсе отводится урокам-практикумам, включённым в программу в
системной  последовательности  и  посвящённым  освоению  и  закреплению  наиболее  важных
читательских умений и навыков: выразительного чтения как способа интерпретации художественного
текста, филологического анализа литературного произведения, построения самостоятельных устных и
письменных  высказываний,  работы  со  справочной  и  критической  литературой,  применения
полученных знаний и умений в различных сферах деятельности и ситуациях общения.

В  рубрике «Теория  литературы» указаны  основные  теоретические  понятия,  которые
практически осваиваются (формируются, обогащаются, обобщаются) при изучении конкретной темы.
Рубрика «Развитие  речи» представляет  примерный перечень  основных видов  работы по  развитию
устной  и  письменной  речи,  а  также  возможных  форм  текущего  и  итогового  контроля.  В
рубрике «Связь  с  другими  видами  искусства» рекомендуются  произведения  живописи,  графики,
архитектуры,  скульптуры,  музыки,  театральные  спектакли  и  кинофильмы,  которые  могут  быть
использованы  на  уроках  литературы и  во  внеурочной работе  с  учащимися.  Показателем результа-
тивности проведённой на уроках литературы работы является перенос полученных знаний, а также
аналитических  умений  и  навыков  в  самостоятельную  читательскую  практику.  Специальная
рубрика «Внеклассное  чтение» поможет  организовать  работу  по  закреплению сформированных на
уроке умений и навыков, подготовке учащихся к урокам-обзорам и урокам-практикумам, осуществлять
индивидуальный подход в обучении.

Место курса в базисном учебном плане:
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации
предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования: в 6 клас-
се — 102 часа.

Результаты изучения предмета «Литература» в 6 классе
Личностными  результатами выпускников  основной  школы,  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»  в  основной  школе
проявляются 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;
овладении  умениями  самостоятельно  организовывать  собственную  деятельность,  оценивать  её,
определять сферу своих интересов;

3



умении работать  с  разными источниками информации,  находить  её,  анализировать,  использовать  в
самостоятельной деятельности.

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:
в познавательной сфере:
понимание  ключевых  проблем  изученных  произведений  русского  фольклора  и  фольклора  других
народов,  произведений  древнерусской  литературы,  литературы  XVIII  века,  произведений  русских
писателей XIX—XX веков, произведений 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;
умение  анализировать  литературное  произведение:  определять  его  принадлежность  к  одному  из
литературных  родов  и  жанров;  понимать  и  формулировать  тему,  идею,  нравственный  пафос
литературного произведения, 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 (элементы
филологического анализа);
владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения
в ценностно-ориентационной сфере:
приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с
духовно- нравственными ценностями других народов;
формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;
собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;
понимание авторской позиции и своё отношение к ней;
в коммуникативной сфере:
восприятие на слух литературных 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 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 языковых
средств в создании художественных образов литературных произведений.
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