
Аннотация к рабочей программе по литературе 

6 класс 

 

Настоящая программа по литературе для 6 класса составлена на основе примерной 
и авторской Программы по литературе Коровиной В. Я. и реализована в учебнике 
Литература. 6 класс. учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ В. П. Полухина, 
В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин; под ред В. Я. Коровиной. – М.: 
Просвещение, 2014. 

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи.   

 

Цель изучения литературы в 6 классе в следующем:  

 приобщить учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

мировой литературы, познакомив с классическими образцами мировой 

словесной культуры; 

 сформировать основу литературного образования путѐм чтения и изучения 

художественных произведений, знакомства с биографическими сведениями 

о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включѐнных в программу произведений; 

 расширить читательский кругозор учащихся; 

 повысить качество чтения; 

 способствовать духовному развитию и совершенствованию учеников; 

 активизировать художественно-эстетические потребности детей; 

 подготовить  их к самостоятельному эстетическому восприятию и  анализу 

произведения литературы; 

 стимулировать творческую активность детей; 

 формировать навык выразительного чтения; 

 воспитывать высокие нравственные чувства и качества у подрастающего 

поколения. 

Данные цели могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими и стали достоянием 

отечественной и мировой литературы. Именно поэтому объектом изучения литературы 

являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской 

литературы и некоторые тексты зарубежной прозы.  

Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы от мифов 

к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к литературе XVIII, XIX, 

XX веков и современной.  

Перед учениками ставятся различные задачи изучения текста: 

1) познакомить с писателем и его лучшими произведениями; 

2) углубить первоначальное впечатление от прочитанного; 

3) раскрыть подтекст; 

4) усложнить анализ; 

5) раскрыть образ автора и др. 

 

Данная программа помимо уроков изучения, обсуждения произведений литературы 



предполагает проведение уроков внеклассного чтения, которые имеют целью не только 

расширение круга чтения учащихся, удовлетворение их читательского интереса, но и 

формирование  у школьников читательской самостоятельности  на основе перенесения  в 

сферу  самостоятельного чтения опорных литературных знаний, умений и навыков. 

Программой рекомендованы списки произведений для самостоятельного чтения.  

          В 6 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний по литературе; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

        Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи литературы  и истории народа, национально-

культурной специфики русской литературы, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 
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