
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета  

«Литература» 

для обучающихся  6  классов  

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273. 

 ФГОС ООО 

 Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10». 

 Примерной программы ООО по   литературе. 

 Авторской Программы  Г.С. Меркина, С.А. Зимина «Литература».  

 

Цели программы: 

    • формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном,  

инициативном чтении; 

         

     •  воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; 

 

     • создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии. 

 

Задачи программы: 

• создать условия для формирования представлений обучающихся о  разнообразии  культурного 

и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации; 

     • обеспечить овладение обучающимися системой знаний о духовных ценностях и культуре  

многонационального народа России, ее историческом наследии. 

    • способствовать формированию  готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, к 

активной учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс : учебник для 6 класса 

общеобразовательных организаций в двух частях Г.С.Меркин, Москва «Русское слово» 2015г. 
                                                                                                                                    
В соответствии с УП школы количество часов на изучение программы  3 часа в неделю ,105 

часов за учебный год. 

 

Программа содержит  основные разделы (с указанием количества часов).  

№ 

п/п 

Разделы программы Количество 

часов 

Из них 

Развитие 

речи 

Практическиеработы 

1 Введение 1   

2 Из греческой мифологии 2   

3 Из устного народного творчества 3  1 

4 Из древнерусской литературы 4  2 

5 Из русской литературы XVIII века 4  2 

6 Из русской литературы XIX века 50 4 10 

7 Из русской литературы XX века 34  10 

8 Подведение итогов 7 2  

 

Текущий контроль: чтение текстов, пересказ, анализ характеров героев, их поступков, ответы на 

вопросы после текстов, работа с разделами «Поразмышляем о прочитанном», рубрика «Для вас, 

любознательные», «Возвращаясь к теме», «Живое слово», заучивание текстов наизусть; 



выполнение практических работ, содержащих материал произведений, не изучаемых в рамках 

программы. 

Итоговый контроль: написание сочинения «Мои любимые страницы изученных произведений». 

      В программу включена инвариантная, которая направлена составляет 76% рабочего времени, 

что соответствует 80 ч, вариативная часть формируется автором рабочей программы и составляет 

24%, соответствующим 25 ч. В качестве вариативной части программы представлен 

внутрипредметный модуль «Практические работы», направленный на совершенствование 

литературоведческого анализа на уроках литературы различных типов. 

     Внутрипредметный модуль формирует у обучающихся  умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать её, определять сферу своих интересов, умение работать с 

разными источниками информации, находить её, анализировать, использовать в самостоятельной 

работе.   
     Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание грамотного 

читателя, владеющего нормами анализа текста художественного произведения, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме.  

 

Перечень методических материалов по предмету «Литература» в 6 классе. 

1.Соловьева Ф.Е. Уроки литературы. К учебнику «Литература. 6 класс»/под ред. Г.С. Мерикна. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012 

2. Назарова Н.Ф., Ганжина Ю.Н. Внеклассная работа по Саратов: Лицей, 2005 

3. Штильман С.Л. Учимся читать классику от заглавия до последней строчки. – М.: Школьная 

пресса, 2002 

4. Предметные недели в школе. Русский язык и литература./Косивцова Л.И. – Волгоград: Учитель, 

2010 

5. Аркин И.И. Уроки литературы в 5 – 6 классах: практ. Методика: кн. для учителя – М.: 

Просвещение, 2009 

6. Русская литература: Большой учебный справочник для школьников и поступающих в вузы. – М.: 

Дрофа, 1999 

7. Соловьева Ф.Е. Тематическое планирование к учебнику Г.С. Меркина «Литература. 6 класс»/под 

ред. Г.С. Мерикна. – М.: ООО «Русское слово – РС», 2012 

8. Рабочая программа к учебникам Г.С. Меркина «Литература. 5 класс», «Литература. 6 класс»/авт.-

сост. Ф.Е. Соловьева. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2012 

9. Литература.  5 – 11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля/авт.-сост. Н.Ф. 

Ромашина – Волгоград: Учитель, 2008 

 


