
Аннотация к рабочей программе по литературе в 6 классе  

 Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по учебным предметам: Литература. 5-9 классы: проект. - 

М.: Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения), Программы курса «Литература. 

для 5-9 классы /авт.-сост.: Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2016. – 208 с.-          ( Инновационная школа). 

Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ: учебный предмет 

«Литература» является частью образовательной области «Филология».   

В соответствии с ФГОС содержание курса литературы в 6 классе направлено на 

достижение следующих  целей:  

-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.  

 

Основные разделы: 

Введение (1 ч.) 

Из мифологии (3 ч.) 

Из устного народного творчества (4ч.) 

Из древнерусской литературы (4 ч.) 

Из литературы XVIII века (2 ч.) 

Из литературы XIX века (53 ч.) 

Из литературы XX века (23 ч.) 

Из поэзии о Великой Отечественной войне (3 часа) 

Из зарубежной литературы (7 ч.) 

Для заучивания наизусть 

 Для домашнего чтения 

 

Базисный учебный образовательный план МБОУ Подтесовской СОШ № 46 в 

соответствии с Федеральным базисным учебным образовательным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное 

изучение литературы в 6 классе в объеме 102 часа (3 урока в неделю). Основой рабочей 

программы является авторская программа Г.С Меркина, рассчитанная на 68часов (2 урока в 

неделю). Оставшиеся часы от учебного плана распланированы на уроки по творчеству 

отдельных писателей,  развития речи, внеклассные уроки и проверочные работы. 

Количество  проверочных работ – 4 ч. 

В календарно - тематическом планировании представлена таблица распределения часов. 

В программе указаны  планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литература», 6 класс  и формируемые универсальные учебные действия. 

В перечне учебно-методического обеспечения указаны источники, которыми можно 

пользоваться при подготовке и проведении уроков. 

Учебно-методический комплект: 

1.  Программа курса «Литература. для 5-9 классы /авт.-сост.: Г.С. Меркин, С.А. Зинин. 

– 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. – 208 с.- ( Инновационная 

школа). 

2. Учебник. Литература  для 6 класса общеобразовательных учреждений :в 2 ч./авт.-

сост. Г.С. Меркин. – 4-е изд.-М.: ООО « Русское слово-учебник», 2015.- 328 с. -                      

( Инновационная школа). 

3.  Соловьёва Ф.Е. Рабочая тетрадь к учебнику Г.С. Меркина «Литература». 6 класс: В 2 ч. - 

М.:: ООО «Русское слово - учебник», 2015.  


