
Аннотация к рабочей программе 

 
Предмет: литература 

Класс: 6 

 

Рабочая программа учебного предмета «литература» составлена на основе 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Авторская программа для общеобразовательных учреждений «Литература» под 

редакцией В.Я. Коровиной 5-9 классы.: М. Просвещение, 2016 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга. 

Используемый учебно-методический комплект: 

Полухина В.П. Литература. 6 кл.: учеб. для общеобразов. орг. с прил. на элект. 

носителе. В 2-х ч. / В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, (и др.); под ред. В.Я. 

Коровиной.- Москва: Просвещение, 2015 

 

Цель изучения предмета «литература» - поэтапное, последовательное 

формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

 развитие способности формулировать и аргументировано отстаивать личностную 

позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, 

культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя; 
приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской и зарубежной 

классической литературы; 

 расширение круга чтения; 

 повышение качества чтения, уровня понимания и глубины проникновения в 

художественный текст; 

 

Учебный предмет «ЛИТЕРАТУРА» входит в предметную область «РУССКИЙ 

ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА», является обязательным для изучения в 5-9 классах. В  классе на 

его изучение отводится 102 часа (34 учебных недели).  

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Введение. 

2. Устное народное творчество. 

3. Древнерусская литература. 

4. Русская литература XVIII. 

5. Литература XIX века. 

6. Писатели улыбаются. 

7. Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. 



8. Русские писатели XX века. 

9. Произведения о Великой Отечественной войне. 

10. Писатели улыбаются. 

11. Родная природа в стихотворениях поэтов XX века. 

12. Литература народов России. 

13. Зарубежная литература. 

14. Повторение. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной / текущий / промежуточный 

/ итоговый. 


