
Название курса Литература 
Класс 6 
Количество часов 3 
Составитель Гнатко Н.И., учитель русского языка и 

литературы 
Нормативная база 1. Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с 
изменениями от 31.12.2015г. №1577). 
 2.    Основной образовательной программы 
МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-
лицей». 
         3.       Программы общеобразовательных 
учреждений, авторской Программы по 
литературе В.Я.Коровиной и др. (М.: 
Просвещение, 
         4.   Методических рекомендаций КРИППО 
«Об особенностях в преподавании русского 
языка и литературы 
               в общеобразовательных организациях 
Республики Крым 
в 2020-2021 учебном году» 
 

УМК  Ориентирована на базовый учебник: 
Литература 6 класс, учебник для 
общеобразовательных организаций  
«Литература. 6 класс» в 2-х частях, с 
приложением на электронном носителе . 
Авторов: В. П. Полухиной, в.Я.Коровиной и др. 
(М.: Просвещение, 2014).- 303с., 3-е изд. 
      Программа соответствует учебному плану 
МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-
лицей», рассчитана на 102  часа (3 часа в 
неделю) 
 
 

Цель курса  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. 
 
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. 
 

Структура курса Тема 1. Введение. (1ч) 
 Тема 2. Устное народное творчество (4 ч) 
 Тема 3. Из древнерусской литературы (1ч) 
Тема 4. Из литературы XVIII века.(1ч.) 
Тема 5. Из литературы XIX века. (48 ч) 
              Тема 6 .Из русской литературы  (26ч.) 
Тема 7 Из литературы народов России (2 ч) 
Тема 8 Из зарубежной литературы (17ч.) 
Тема 9 Уроки контроля. Повторение материала 
за курс 6 класса (2 ч) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


