
Название учебного 

предмета, курса 

Литература. 6 класс 

Статус Разработка   рабочих    программ    осуществляется    на    

основе    ФГОС    общего образования, примерной основной 

образовательной программы по литературе, федерального  

государственного образовательного  стандарта  основного  

общего  образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 

Место в учебном 

плане ОУ 

В 6 классе на изучение литературы отводится 102 часа (3 часа в 

неделю) 

УМК,  

обеспечивающий 

преподавание 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)  

1. Рыжкова Т.В., Гуйс И.Н. Литература. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях /под ред. И.Н. 

Сухих – М.: Академия, 2013(ФГОС) 

2. Программа «Литература. Программа для 5 – 9 классов» под 

ред. доктора филологических наук, профессора И.Н. Сухих -  

М.: Издательский центр «Академия», 2010 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

К концу 6 класса учащиеся  должны знать: 

 авторов и содержание изученных художественных 

произведений; 

 основные  теоретические  понятия,   связанные  с 

изучением исторических произведений 

(исторические жанры,  особенности решения 

проблемы  времени на страницах художественного 

произведения и др.); 

уметь: 

 определять связь литературного произведения со 

временем; понимать сложности соотношения 

времени изображенного, времени, когда создано 

произведение, и времени, когда оно прочитано; 

 использовать различные формы изучения худо-

жественных произведений исторической тематики: 

исторический комментарий, исторический 

документ, сопоставление изображения одних и тех 

же событий в произведениях разных жанров и в 

произведениях разных писателей; 

 определять авторскую позицию писателя; 

 создавать творческие работы, связанные со стили-

зацией текстов конкретной эпохи; 

 пользоваться   различными   справочными   изда-

ниями, в том числе и связанными с исторической 

тематикой; 

 использовать различные виды искусства для ком-

ментирования произведений о конкретной эпохе и 

для сопоставления произведений разных искусств 

об одной эпохе. 

 правильно, бегло и выразительно читать тексты 

художественных и публицистических 

произведений; 



 

 выразительно читать произведения или отрывков 

из них наизусть; 

 осмысливать и анализировать изучаемое в школе 

или прочитанное самостоятельно художественное 

произведение; 

 определять принадлежность произведения к 

одному из литературных родов (эпос, лирика, 

драма), к одному из жанров или жанровых 

образований (эпические и драматические тексты); 

 обосновывать своѐ суждение, давать 

характеристику героям, аргументировать отзыв о 

прочитанном  произведении; 

 выявлять роль героя, портрета, описания, детали, 

авторской оценки в раскрытии содержания 

прочитанного произведения; 

 составлять простой и сложный планы изучаемого 

произведения; 

 объяснять роль художественных особенностей 

произведения и пользоваться справочным 

аппаратом учебника; 

 владеть монологической и диалогической речью, 

подготовка сообщений, докладов, рефератов; 

 письменно отвечать на вопросы, писать сочинения 

на литературную и свободную темы; 

 выявлять авторское отношение к героям, 

сопоставлять высказывания литературоведов, 

делать выводы и умозаключения; 

 умение высказывать собственное суждение об 

иллюстрациях. 

Основные разделы Тема 1. Герой в мифах – 6 часов 

Тема 2. Герой и человек в фольклоре – 7 часов 

Тема 3. Герой и человек в литературе – 89 часов 

    Раздел 1. Человек в историческом времени – 9 часов 

   Раздел 2. Человек в эпоху крепостного права – 13 часов 

    Раздел 3. Человеческие недостатки – 7 часов 

    Раздел 4. Человек, цивилизация и природа – 15 часов 

    Раздел 5. Человек в поисках счастья – 15 часов 

    Раздел 6. Дружеские чувства в жизни человека – 5 часов 

    Раздел 7. Человек в экстремальной ситуации – 6 часов 

Периоды и формы 

текущего контроля 

Текущий контроль (в течение учебного года). 

Годовой контроль (май). 


