
 Аннотация 
Название предмета: Литература 6 класс 
 
Количество часов: 102 ч (3 час в неделю) 
Составители: МО учителей  гуманитарного цикла  
Учебник: Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 
электронном носителе. В двух частях,  под редакцией В.Я. Коровиной.М., «Просвещение»,2014  
 
Рабочая программа по предмету «Литература» для 6-х классов составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, программой «Литература» Коровиной В.Я., Журавлевой В.П., Коровина В.И.,  
 
Цели курса, к основным из которых, отнесены следующие:  
воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры, формирование речевых умений (составление плана, конспекта статьи, 
пересказ и комментарий прочитанного),  умений видеть писателя в контексте общей культуры, 
истории и мирового искусства, освоение текстов художественных  произведений в единстве формы 
и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий.  
 
Содержание:  

Введение. Писатели-создатели, хранители и любители книги. 
Устное народное творчество. Обрядовый фольклор. Пословицы и поговорки. 
Из древнерусской литературы.  «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском т 
Из литературы XVIII века. Русская басня. И.И. Дмитриев, И.А. Крылов. 
Из литературы XIX века. А.С. Пушкин, стихи, «Дубровский» ;М.Ю. Лермонтов, стихи; 
И.С. Тургенев «Бежин луг»; Ф.И. Тютчев, стихи; А.А.Фет, стихи; Н.А. Некрасов 
«Железная дорога»; Н.С. Лесков «Левша» ;А.П. Чехов «Толстый и тонкий»; стихи о 
русской природе Е.А. Баратынского, Я.П. Полонского , А.К. Толстого. 
Из литературы XX века. А.И. Куприн «Чудесный доктор»; А.С. Грин «Алые 
паруса»(отрывок); А.П. Платонов «Неизвестный цветок»; произведения о Великой 
Отечественной войне: стихи К.М. Симонова, Д.С. Самойлова, рассказы В.П. Астафьева, 
В.Г. Распутина; юмористические рассказы В.М. Шукшина, Ф.А. Искандера» стихи о 
родной природе поэтов XX  века: А.А.Блок, С.А. Есенин, А.А. Ахматова, Н.М. Рубцов. 
Из литературы народов России. Г.Тукай.К.Кулиев. 
Из зарубежной литературы. Мифы Древней Греции. Гомер. М.де Сервантес Сааведра. 
И.Ф. Шиллер. П. Мериме. А. де Сент-Экзюпери. 
 
Планируемые результаты: воспитание любви к чтению и  к русской литературе, к культурам 
других народов; понимание  художественного текста , его  смысловой анализ, интерпретировать 
прочитанное, отбирать произведения для чтения; определение нравственной проблематики 
текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале народа, для формирования 
представлений о русском национальном характере. Восприятие  художественного текста как 
произведения искусства. 
 
 


