
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Литература. 6 класс» (базовый уровень) 

1. Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, авторской программы под ред. Г. С. Меркина.  

Данная программа рекомендована Министерством образования РФ для 

общеобразовательных классов, соответствует стандарту среднего (полного) 

общего образования по литературе. Преподавание ведется по учебнику 

(УМК): Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

В 2 ч. / под редакцией 1 часть 8-е издание. Москва «Русское слово» 2010 год, 

2 часть 7-е издание. Москва «Русское слово» 2009 год. 

2. Цель изучения учебного предмета: 

развить представление о литературе как об искусстве слова, воспитать 

культуру читательского восприятия, понимание авторской позиции, 

читательских интересов, художественного вкуса. 

3. Место учебного предмета в учебном плане школы 

70 часов в год (2 часа в неделю) 

4. Требования к уровню подготовки учащихся: 

- умение правильно, бегло и выразительно читать тексты 

художественных и публицистических произведений; 

- выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

- осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного 

самостоятельно художественного произведения (сказка, стихотворение, глава 

повести и пр.); 

- умение определять принадлежность произведения к одному из 

литературных родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или 

жанровых образований (эпические и драматические тексты); 

-  умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, 

аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

- умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской 

оценки в раскрытии содержания прочитанного произведения; 

- умение составлять простой и сложный планы изучаемого 

произведения; 

- умение объяснять роль художественных особенностей произведения и 

пользоваться справочным аппаратом учебника; 

- умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка 

сообщений, докладов, рефератов; 

- умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на 

литературную и свободную темы; 

- умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять 

высказывания литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

- умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

5. Содержание учебного предмета: 

I Введение. 

II. Из греческой мифологии 



III. Из устного народного творчества 

IV. Из древнерусской литературы 

V. Из древнерусской литературы 

VI. Из  литературы  XVIII  века 

VII. Из литературы XIX века 

VIII. Из литературы XX века 

IX. Из  зарубежной  литературы. Восточные  сказки 

6. Формы контроля 

Сочинений классных – 3 

Сочинений домашних - 1. 

7. Составитель: Коробова Т.В., учитель «МОУ Викторопольская СОШ» 


