Аннотация к рабочей программе по литературе - 6 класс
Рабочая программа по литературе
для учащихся 6 класса составлена с
использованием материалов Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, 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, 2015)
В программе под редакцией В.Я. Коровиной на изучение литературы в 6 классе
отведено 68 часов. В рабочей программе – 68 часов.
Общая характеристика учебного предмета. Литература - базовая учебная
дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого
поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и
эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального
самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом.
Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с
русским языком. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук
(лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает
постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык,
и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе
человеческой деятельности, мышления. Оба предмета способствуют и формированию
личности
учащегося. Литература взаимодействует
также с дисциплинами
художественного
цикла
(музыкой,
изобразительным
искусством,
мировой
художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение
к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к
проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует
историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только
способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника
активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.
Специфика учебного предмета «Литература» заключается в том, что он
представляет единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая
изучает это искусство.
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и
текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд
русской классики.
Одна из составляющих литературного образования - литературное творчество
учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического
и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и
социально-нравственные ориентиры.
При работе с учащимися 6 класса, в достаточной мере владеющими техникой
чтения, следует больше внимания уделять анализу произведений, не забывая тем не менее
работать над разными видами чтения. Особое внимание следует уделить смысловому
чтению. Уроки литературы должны готовить учащихся к самостоятельной работе с
литературным произведением, воспитывать вдумчивого, творческого читателя.
Курс литературы в 6 классе строится на основе сочетания концентрического,
историко-хронологического, проблемного -тематического принципов.
В 6 классе ведущей проблемой является проблема взаимосвязи художественного
произведения и автора, характеров героев.
Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной
литературы, поднимающие вечные проблемы: (добро и зло, жестокость и сострадание,

прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и т.
д.)
Материалы по истории и теории литературы представлены в каждом разделе. В
процессе изучения курса литературы совершенствуется речь учащихся, на развитие речи
отведены специальные часы. Предусмотрены уроки внеклассного чтения, на которых
учащиеся переносят опорные знания, умения, навыки, полученные на уроках литературы,
на материал, не изучаемый в курсе литературы 6 класса.
Цель и задачи обучения. Цель учебного предмета – обеспечение выполнения
требований стандарта, развитие всесторонне развитой личности. Курс литературы
направлен на достижение следующих задач, обеспечивающих реализацию личностноориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к
обучению:
воспитание духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным и общероссийским гражданским сознанием, чувством
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых
для успешной социализации и самореализации личности;
развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;
освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания
с учётом основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по
истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и
общечеловеческого содержания; создание собственных устных и письменных
высказываний, представление своих оценок и сужений по поводу прочитанного;
овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять
библиографический поиск , искать информацию в Интернете и проч.)
использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности.
Учебно-методический комплекс. Для реализации данной программы
используется учебно-методический комплекс под редакцией В.Я. Коровиной:
1.Коровина В.Я. и др. « Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч.» - М.:
Просвещение, 2015
2.Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: « Методические советы: 6 класс». - М.:
Просвещение, 2015
3.Коровина В.Я. и др. «Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по
литературе: 6класс». - М.: Просвещение, 2008.
4.«Программа по литературе .5-11 классы»..(базовый уровень). Авторы -В.Я.
Коровина, В.П. Журавлёв, Коровин В.И., И.С. Збарский, В.П. Полухина ( «Программы
общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы ( Базовый уровень). 10-11
классы. ( Профильный уровень). Под
редакцией В.Я. Коровиной. Допущено
Министерством образования и науки Российской Федерации .М.: «Просвещение», 2014)
Технологии обучения, формы уроков, методы обучения. При реализации
программы используются следующие методы:
•
Объяснительно-иллюстративные (беседа, лекция, работа по плану, работа с
учебником, работа с таблицей, выразительное чтение произведений)

• Проблемное изложение материала (решение проблемных вопросов, сообщения
по проблемам)
• Частично - поисковый (комментированное чтение, словарная работа, элементы
анализа лирического произведения, творческие задания, иллюстрации-метафоры,
тестирование и др.);
• Исследовательский
При реализации данной программы используются классно-урочная система уроков
с традиционной классификацией уроков.
Предусмотрено проведение уроков с элементами театрализации, игры, уроковконкурсов.
Большое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся, творческой
интерпретации произведений, предусмотрено использование ИКТ-технологии. Стратегия
смыслового чтения – одна из ведущих на уроках литературы. Не менее важным является и
использование словарей и справочной литературы во время уроков и во время подготовки
к ним. В основе выбора методов и приемов лежит деятельностный подход к изучению
произведений. Предполагается и использование проектной технологии.
Формы контроля:
промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица),
выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, составление
простого или сложного плана по произведению, в том числе цитатного, составление
характеристики, сравнительной характеристики по заданным критериям, викторины,
игры, конкурсы, сочинение- рассуждение.
итоговый: сочинение на основе литературного произведения, или анализ эпизода,
или тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие
начитанность учащегося, теоретико-литературные знания.
Периодичность и сроки проведения аттестации предусмотрены локальным актом
ГБОУ СОШ № 72.
Соответствие государственной итоговой аттестации. Содержание данной
программы, формы её реализации нацелены на формирование знаний, умений и навыков,
универсальных учебных умений, необходимых для прохождения государственной
итоговой аттестации.
Планируемые результаты изучения курса литературы в 6 классе.
Личностные результаты:
воспитание российской гражданской идентичности: 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, усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей
многонационального
российского
общества,
воспитание
чувства
ответственности и долга перед родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, вере, традициям, языкам, ценностям народов России и
мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать с ними
взаимопонимания;

осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам;
формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со
старшими, сверстниками, младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
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 ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение ко всем членам семьи;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные пути решения
образовательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действия в рамках предложенных условий, умение корректировать свои действия в
соответствии с меняющимися условиями;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение ( индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, схемы
для решения учебных и познавательных задач;
смысловое чтение;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и
регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий.
Предметные результаты.
Учащиеся должны знать:
авторов и содержание изученных художественных произведений;
основные теоретико-литературные понятия: фольклор, УНТ, предания, пословицы,
поговорки как жанры УНТ, древнерусская литература, летопись, ритм, рифма, способы
рифмовки, стихотворные размеры (в том числе трехсложные и тонические), аллитерация,

звукопись,
сравнение,
гипербола,
эпитет,
метафора,
баллада
(развитие
представлений),басня, ода, поэма, повесть, сказка и сказ, портрет, пейзаж, литературный
герой, герой- повествователь, лирический герой, сюжет, композиция литературного
произведения,
автобиографичность
литературного
произведения
(развитие
представления), фольклоризм литературы, роды литературы, гротеск, ирония, сатира и
юмор как виды комического, фантастика в произведении, тема и идея произведения.
Учащиеся должны понимать:
(осознанно воспринимать) текст фольклорного или литературного произведения;
связь литературного произведения с эпохой его написания, вневременные
нравственные ценности;
духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, отличие и общее
с духовно-нравственными ценностями других народов;
образную природу литературы как явления словесного искусства, эстетически
воспринимать произведения литературы;
эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-выразительных
средств в создании произведениях;
Учащиеся должны уметь:
воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его
элементов, отличать стихотворения от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм,
рифма, строфа);
видеть связь между различными видами искусства и использовать их
сопоставление;
выявлять основную нравственную проблематику произведения; выявлять
авторскую позицию в произведении;
определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинноследственные связи между ними;
прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении;
воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в
произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление
авторского отношения к изображаемому;
различать особенности построения и языка произведений простейших жанров
(народная и литературная сказка, загадка, басня, рассказ);
пользоваться алфавитным каталогом библиотеки;
ориентироваться в незнакомой книге (автор произведения, аннотация, оглавление,
предисловие, послесловие и др.);
выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги,
учитывая жанровое своеобразие произведения (сказка загадка, басня, рассказ);
подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный
пересказы;
словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет);
аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы
поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь,
находить прямые авторские оценки;
высказывать свое отношение к изучаемым произведениям, аргументировать свою
точку зрения;
составлять характеристику и сравнительную характеристику героев;
видеть общность и различия писателей в пределах тематически близких
произведений;
написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале
жизненных и литературных впечатлений;
создавать развернутый ответ на вопрос по изучаемому произведению; создавать
сочинение-рассуждение по изучаемому произведению;

сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, басни и
т.д.;
использовать произведения малых фольклорных жанров в своей речи;
создавать сочинения-миниатюры по картине или небольшому музыкальному
произведению;
выбирать произведения для самостоятельного чтения;
использовать информацию, найденную в Интернете, для создания собственных
текстов

