
АННОТАЦИЯ 
 

Рабочая программа по литературе в 6 классе составлена с учётом примерной основной образовательной программы основного общего образования 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897; 

 
Рабочая программа разработана сроком на 1 год. 

На изучение литературы в 6 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Для реализации рабочей программы используются 

УМК: 

1. Программа под редакцией В.Я.Коровиной М.: Просвещение, 2010г., которая реализована в учебнике Полухиной В.П., Коровиной В.Я., 

Журавлева В.П., Коровина В.И.. Литература 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций в 2-х частях, М.:Просвещение, 2018г. 

2. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2017. 

3. Поурочные разработки по литературе: Уроки литературы в 6 классе. Учебное пособие для общеобразовательных организаций/Беляева Н.В. – М., 

Просвещение, 2016 

4. Поурочные разработки по литературе: ФГОС. 6 класс./ Егорова Н. В. – М.: ВАКО, 2016. 

5. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 6 класс. - М.: Просвещение, 2006 

6. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / 

Н.В. Беляева. - М.: Вербум, 2004. 

7. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2016 

8. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - М.: Просвещение, 2016. 
 

ЭОР 

www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

www.slovari.ru Электронные словари. 

www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 

School-cоllection.edu.ru 

Meqabook.ru|encyclopedia 

Literanura 6.narod.ru|uroki-literatury-v-6 kl-belaeva.html 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902254916/
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.feb-web.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rubricon.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.slovari.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.myfhology.ru%2F


Рабочая программа содержит темы, которые отражают вопросы духовно-нравственного воспитания учащихся, основ духовно-нравственной культуры 

народов России (предметная область ОДНКНР), данные темы выделены курсивом 

 

Рабочая программа включает в себя: 

 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

- содержание учебного предмета (курса) 

- тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 


