
Название предмета Литература 

Классы 6аб 

Реализуемый УМК Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций,  в 2-х частях/ В.Г.Полухина , В.Я.Коровина,  

В.П.Журавлев и др.– М.: Просвещение, 2018.    

Срок реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 

Место учебного предмета в 

учебном плане  

Предметная область:  русский язык и литература 

Учебных недель:34 

Количество часов в неделю: 3ч.   В год: 102 часа 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Обучение учащихся по программе курса «Литература.6 класс» 

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) Ответственное  отношение к процессу обучения; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной  

4) формирование эмоционального восприятия  изучаемого  

материала; 

5) Метапредметные результаты: 

6) овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, а также находить средства её 

осуществления; 

7)  формирование умений планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера 

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

8)  адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач; 

9)  готовность слушать собеседника, вести диалог, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

10) определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать:  авторов и содержание изученных 

художественных произведений;  основные теоретические понятия, 

предусмотренные программой и связанные с изучением образов 

героев произведений — литературных героев (герой литературный, 

имя героя, портрет, поступки и характер, речевая характеристика, 

отношения с другими героями, авторская оценка, пейзаж как 

средство раскрытия образа и др.). 

Учащиеся должны уметь:   

выразительно читать эпические произведения за героя и за автора;    

характеризовать героев изученных произведений и показывать связь 

этой характеристики с сюжетом произведения, а также с 
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Обучение учащихся по программе курса «Литература.6 класс» 
направлено на достижение следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) Ответственное отношение к процессу обучения; 
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной 
4) формирование эмоционального восприятия изучаемого 

материала; 
5) Метапредметные результаты: 

6) овладение способностью принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, а также находить средства её 

осуществления; 
7) формирование умений планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера 

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
8) адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения 
различных коммуникативных и познавательных задач; 

9) готовность слушать собеседника, вести диалог, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

10) определение общей цели и путей её достижения, умение 
договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты: 
Учащиеся должны знать: авторов и содержание изученных 

художественных произведений; основные теоретические понятия, 
предусмотренные программой и связанные с изучением образов 

героев произведений — литературных героев (герой литературный, 
имя героя, портрет, поступки и характер, речевая характеристика, 

отношения с другими героями, авторская оценка, пейзаж как 

средство раскрытия образа и др.). 

Учащиеся должны уметь: 
выразительно читать эпические произведения за героя и за автора; 

характеризовать героев изученных произведений и показывать связь 
этой характеристики с сюжетом произведения, а также с    



 

 

происходящими в нем событиями.  

Владеть приемами анализа образа, используя при этом портрет 

персонажа и его имя, поступки и взгляды, речевую характеристику и 

др.;  

использовать различные формы пересказа (с составлением планов 

разных типов, с изменением лица рассказчика и др.);   

создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности 

героя: письма, дневники, автобиографии;  

 отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении 

(пять стихотворных размеров,  тропы и др.);   

привлекать сведения по теории литературы в процессе обсуждения 

художественных произведений;   

сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других видах 

искусства (иллюстрации разных художников к одному 

произведению, разные киноверсии одной книги);   работать со 

справочными материалами. 
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