
 

Аннотация к рабочей программе по литературе. 6 класс 

Название курса Литература   

Составитель рабочей 

программы 

Васильева О.С., Бакшанская М.Л., Сидорова Н.Ю., Серганова 

К.А., Завьялова О.А. 

Класс 6 

Количество часов 102 

Программа разработана на 

основе 

Федерального государственного образовательного  стандарта 

основного общего образования; 

«Примерной программы основного общего образования. 

Литература.» с учётом авторской программы под редакцией В. 

Я. Коровиной. А в т о р ы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. 

Коровин, Н. В. Беляева, Москва, «Просвещение», 2014 год. 

Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ Гимназия №66 Приморского района Санкт-

Петербурга 

Используемый  УМК Учебник:  Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлев В. П. / Под 

ред. Коровиной В. Я. . Р.Г.Ахмадуллина.  Литература. 6 класс. В 

2-х ч, Просвещение, 2016 год  

Цели курса Познакомить учащихся с классическими образцами словесной 

культуры, обладающими высокими художественными 

достоинствами, выражающими жизненную правду, обще 

гуманистические идеалы и воспитывающими высокие 

нравственные чувства у человека читающего. Развитие устной и 

письменной речи;  овладение умениями чтения и анализа 

художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий; выявление в произведениях 

общечеловеческого содержания; грамотное использование 

русского литературного языка при создании собственных устных 

и письменных высказываний 

 

Особенности курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На основании ФГОС ООО необходимо реализовать актуальные 

в настоящее время компетентностный, 

личностноориентированный, деятельностный подходы, 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; овладение возможными алгоритмами 

постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или 

любом другом речевом высказывании), и создание собственного 

текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; овладение важнейшими общеучебными и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); использование 

опыта работы с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. Рабочая программа обеспечивает 

взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций  



 

Структура содержания курса 

 

 

 

Писатели – создатели, хранители и любители книги -1ч 

Устное народное творчество – 4ч 

Древнерусская литература – 1ч 

Произведения русских писателей XVIII века – 5ч 

Произведения русских писателей XIX века – 42ч 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 

XIX века – 3ч 

Произведения русских писателей XX века – 6ч 

Произведения о Великой Отечественной войне – 8ч 

Писатели улыбаются - 5ч 

Родная природа в стихотворениях поэтов XX века – 7ч 

Из литературы народов России – 2ч 

Из зарубежной литературы – 14ч 

Резерв – 4ч 

Всего 102ч 
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