
Учебный 

предмет 

Литература 

Класс 6 А, Б, В  

Учитель  Маклак Т.Ю, Смирнова И.Н. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в 

основе данной 

программы  

Рабочая программа, предназначенная для изучения курса литературы в основной школе (6-9 класс), 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

второго поколения.  Рабочая программа по предмету «Литература» разработана на основе требований: 

- Образовательной программы основного общего образования (6-9); 

- Образовательной программы основного общего образования ГБОУ Лицея № 244 Кировского района 

Санкт-Петербурга; 

- Авторской программы по учебным предметам. Литература под редакцией В.Я. Коровиной группа 

авторов В.П.Журавлев, В.И.Коровин,И.С., В.П.Полухина 

           Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к 

древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков.  

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры 

героев. Чтение произведение зарубежной литературы в 6 классе проводится в начале и в конце учебного 

года. Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися. 

Именно формированию навыков вдумчивого, аналитического и выразительного чтения способствует 

изучение литературы в 5-6 классах. 

    В 6 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний по 

литературе; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса 



и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи литературы  и истории народа, национально-культурной специфики русской литературы, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника Литература 10 класс в 2 частях. Под 

редакцией В.И.Коровина. 

 

Цели программы • воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и 

культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического 

опыта; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

• освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 

зарубежной классики; 

• овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

 

Количество 

часов за год  

102 часа (3 часа в неделю) 



Учебник учебник Литература 6 класс в 2 частях. Под редакцией В.Я.Коровина. Авторы составители В.П.Полухина, 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Москва. Просвещение. 

102 

Разделы 

программы  с 

указанием 

количества 

часов 

Ведение 1 

Устное народное творчество 4 

Из древнерусской литературы 2 

Из русской литературы ХVIII века 4 

Произведения русских писателей XIX века. 46 

Произведения русских писателей XX века. 22 

Из литературы народов России 2 

Зарубежная литература. 7 

 Повторение    14 
 


