
Настоящая программа по литературе для 6А класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и программы общеобразовательных учреждений «Литература» под 

редакцией Ланина Б.А., Устиновой Л.Ю. 

Литература – базовая учебная дисциплина. Её цель - формирование 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения. 

В основу программы положен принцип вовлечения обучающихся в 

литературно-творческую и читательскую деятельность с использованием системы 

методов и приемов работы с ресурсами Интернета. 

Специфика программы заключается в организации материала, которая 

позволяет учителю: постепенно приобщать учащихся к миру литературы; 

формировать способность к восприятию, интерпретации и критической оценке 

произведения как искусства слова; развивать индивидуальный читательский вкус 

и, тем самым, способствовать становлению личностного самосознания 

школьников. Особенностью программы является постоянное сопоставление 

произведений русской и зарубежной литературы, произведений классических и 

современных. Это позволяет на доступном учащимся уровне проследить основные 

тенденции развития русской и мировой литературы, определить «вечные темы» и 

проблемы. 

Программа включает оптимальный объём теоретических сведений, тесно 

связанных с конкретными литературными произведениями. Реализация программы 

предполагает максимальное вовлечение учащихся в самостоятельную творческую 

деятельность, разнообразную по форме и содержанию. 

В программе предусмотрено изучение внутрипредметного модуля 

«Преданья старины глубокой», т.к. мы видим снижение культуры чтения, 

интереса к книге, любви к живому слову художественной литературы, что обедняет 

речь ребенка и разрушает способность творчески воспринимать мир. Поэтому курс 

предполагает, прежде всего, обращение к высоким образцам русской классики для 

усвоения высокой нравственности и правильного эстетического вкуса. 

Программа построена на сочетании концентрического, хронологического и 

жанрового принципов, утвердившихся в отечественной методике литературного 

образования. Программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю)  

 

Требования к результатам освоения программы в 6 классе 
Личностные результаты: 

1. осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формировать потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

2. понимать значение литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3. стремиться к саморазвитию, совершенствованию духовно-

нравственных качеств, понимать особенности отечественной культуры в контексте 

мировой; 

4. формулировать горизонт своих интересов; 

5. пользоваться справочным аппаратом книги, находить нужную книгу в 

библиотеке, использовать при самостоятельной работе литературные ресурсы 



Интернета и в связи с последним — понимать разницу между текстом и 

гипертекстом. 

Метапредметные результаты: 

1. находить и анализировать нужную информацию, использовать при 

самостоятельной работе ресурсы Интернета; понимать разницу между текстом и 

гипертекстом; 

2. организовывать самостоятельную образовательную деятельность при 

выполнении индивидуального или коллективного творческого проекта; 

3. структурировать материал, формулировать гипотезу, подкреплять 

собственную позицию соответствующими аргументами, делать выводы; 

4. организовывать свою поисковую и исследовательскую деятельность, 

прогнозировать её результативность и оценку; 

5. 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; 

6. 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; 

7. работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

 

Предметные результаты: 
1. уметь воспринимать художественное произведение с учётом 

специфики языка художественной литературы, выделять изобразительно-

выразительные средства языка и объяснять их роль в художественном тексте, 

воспроизводить его содержание: знать главных героев, основные сюжетные линии, 

проблематику, смысл названия; 

2. определять принадлежность произведения к литературному роду и 

жанру; 

3. использовать сведения по истории и теории литературы при 

истолковании и оценке изученного художественного произведения; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

1. интерпретировать произведение на основе личностного восприятия; 

анализировать эпизод (сцену) в связи с проблематикой изученного произведения; 

2. различать авторский замысел и особенности его воплощения; 

в коммуникативной сфере: 

1. осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры; 

2. выразительно читать изученные произведения, в том числе наизусть; 

3. писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, 

классные и домашние сочинения разных жанров на литературные и свободные 

темы; 

в эстетической сфере: 

1. понимать образную природу литературы, роль изобразительно-

выразительных средств; развивать художественный вкус. 



Учебно-тематический план 
 

Содержание Кол-во часов В том числе 

развитие речи 

(Модуль 

«Преданья 

старины 

глубокой») 

Внеклассное 

чтение 

Введение 4 1  

Фольклор 13 8  

Развитие 

фольклорных 

жанров в 

литературе 

20 8 6 

Путешествия, 

приключения, 

детектив 

13 5 2 

Наедине с 

поэтом 

9 4  

Страницы 

классики  

22 7  

Среди 

ровесников 

24 2 1 

Резервные часы    

Итого 105 35 9 

 
 

 


