
Аннотация к рабочей программе по литературе  6 класс 

Рабочая программа разработана на основе  

- Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования по 

литературе,   

- Приказа  Министерства  Образования   и Науки  Российской  Федерации  от 31 декабря 

2015 года №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897. 

 «Рабочей программы общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, 

В.П.Журавлёва, М. Просвещение 2012 год.    

Программа составлена в соответствии с нормативными и инструктивно-методическими 

документами Министерства образования и науки РФ и Министерства образования 

Ставропольского края. 

В 2017–2018 учебном году в 5 – 11 классах общеобразовательных учреждений Ставропольского 

края продолжается изучение литературы на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования.                                                                      

 Общее количество часов, которое отводится для обязательного изучения учебного предмета 

«Литература», указано в приложении к приказу  министерства образования Ставропольского края 

от 07 июня 2012 года № 537.      

    Используемый учебник      Литература 6 класс. Начальный курс. Учебник-хрестоматия для 

общеобразовательных учреждений (в двух частях) под редакцией В.П.Полухиной, В.Я. Коровиной 

и др. 

В соответствии с Программой литературного образования,  с нормативными и 

инструктивно-методическими документами Министерства образования и науки РФ и 

Министерства образования Ставропольского края в рабочей программе выделены часы на 

внеклассное чтение - 9 часов. В соответствии с региональным компонентом государственного 

стандарта общего образования Ставропольского края региональный компонент по литературе 

занимает 7 часов. 

Программа составлена на 105 часов, 3 часа в неделю, рассчитана на 1 год  обучения и является 

программой базового уровня обучения 

 

 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета 

«Литература» направлено на достижение следующих целей:  

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности;  

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 



опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма;  

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;  

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.);  

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

Общая характеристика учебного предмета 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений.  

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития 

школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические 

потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному 

эстетическому восприятию и анализу художественного произведения.  

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи.  

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это освоение 

различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений писателей, 

знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов 

биографии писателя.  

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 классе — внимание 

к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе — 

особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема 

литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на 

историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на историко-литературной основе).  

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:  

• Устное народное творчество.  

• Древнерусская литература.  

• Русская литература XVIII века.  

• Русская литература XIX века.  

• Русская литература XX века.  

• Литература народов России.  

• Зарубежная литература.  

• Обзоры.  

• Сведения по теории и истории литературы.  



 

Место предмета «Литература» в базисном учебном плане  

Данная программа рассчитана на 105 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений. Обязательное изучение 

литературы осуществляется в объёме:  — 105 ч, 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№п\п Раздел Количество часов 

1. Введение. Художественное произведение. 1 

2. Устное народное творчество 6 

3. Из русской литературы 19 века. 54 

4. А.С.Пушкин. 18 

5. М.Ю.Лермонтов 4 

6. И.С.Тургенев 5 

7. Ф.И.Тютчев 3 

8. А.А.Фет 2 

9. Н.А.Некрасов 6 

10. Н.С.Лесков 5 

11. А.П.Чехов 3 

12. Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века. 1 

13. Из русской литературы 20 века 17 

14. М.М.Пришвин 2 

15. А.П.Платонов 1 

16. А.С.Грин 2 

17. Произведения о ВОВ 2 

18. В.П.Астафьев 3 

19. В.Г.Распутин 3 

20. Родная природа в стихотворениях русских поэтов 20 века. 4 

21. Зарубежная литература  13 

22. Мифы и легенды 4 

23. Гомер  1 

24. М. Сервантес Сааведра 1 

25. Ф.Шиллер 1 

26. П.Мериме 2 

27. А. де Сент-Экзюпери 2 

28. Марк Твен 1 

 
 


