
 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература» 

Название учебного 

предмета  

(учебного курса) 

Литература 

Класс 6 класс 

Разработчик рабочей 

программы 

Маслова Н.В. 

Основа разработки 

рабочей программы  

 

‒ Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 

‒ Адаптированная основная образовательная программа 

основного общего образования в условиях реализации ФГОС 

ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга 

Авторская программа основного общего образования 

по Литературе. Рабочая программа под редакцией 

В.Я.Коровиной (Программы для 5-9 классов 

общеобразовательных организаций.  Литература. 5-9 класс  

– М.: Просвещение, 2021). 

Общая цель изучения 

учебного предмета 

(учебного курса) 

Общей целью изучения учебного предмета «Литература» 

является формирование у обучающихся потребности в 

качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных 

устных и письменных высказываний; в развитии чувства 

причастности к отечественной культуре. 

Задачи изучения 

учебного предмета 

(учебного курса) 

1. 1. Формирование ценностного отношения к русскому 

литературному языку как государственному языку России. 

2. 2. Формирование задач, связанных с пониманием литературы 

как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа. 

3. 3. Формирование задач, связанных с осознанием значимости 

чтения и изучения литературы для дальнейшего развития 

обучающихся, с  формированием их потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире. 

4. 4.Формирование задач, связанных с воспитанием 

квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, 

анализировать  прочитанное.  

Основное содержание 

учебного предмета 

(учебного курса): 

перечень разделов, тем 

учебного предмета 

(учебного курса) 

Основное содержание обучения в программе представлено 

разделами: «Введение», «Античная литература», «Фольклор», 

«Древнерусская литература», «Литература первой половины  

XIX века», «Литература второй половины  XIX века», 

«Литература XX века», «Зарубежной литература», «Итоговый 

урок». 

Общее количество 

часов учебного 

предмета (учебного 

курса) по учебному 

плану 

136 часов 

 

 



 

 
 



 

 

Пояснительная записка 

Обоснованность рабочей программы 

Рабочая программа по литературе для обучающихся с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР) на уровне основного общего образования для 6 класса подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и изменениями); адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования в условиях реализации ФГОС ООО 

ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, с учетом авторской программы основного 

общего образования по Литературе. Рабочая программа под редакцией В.Я.Коровиной 

(Программы для 5-9 классов общеобразовательных организаций.  Литература. 5-9 класс  – М.: 

Просвещение, 2021). 

                                                         Используемый УМК  

1. Учебник Литература 6 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных 

учреждений / В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. В 2 ч., 

«Просвещение», Москва,  2021. - 1 ч. – 255 с., 2 ч. – 287 с. 

2. Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И.  Читаем, думаем, спорим… 

Дидактические материалы по литературе. 6 класс. Учебное пособие. – М.: 

Просвещение, 2018 – 241 с. 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся 6 класса с задержкой психического развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

         Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и  национального самосознания. Особенности литературы как 

школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом 

культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал 

воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим.  

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению 

таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, 

семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ  возможны 

лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, жизненного и 

читательского опыта. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур 

народов России и зарубежной литературы. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Литература» 

Целью изучения предмета «Литература» в основной школе является формирование у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в 

развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам. 

            Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

Формирование ценностного отношения к русскому литературному языку как 

государственному языку России 



 

 

 

Формирование задач, связанных с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни,  осознанием 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в 

приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной классической литературы и 

лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к отечественной классике как 

высочайшему достижению национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма. 

задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся с  формированием их потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как 

изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 

позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в 

различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре; 

задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать,  прочитанное, 

направлены на формирование у школьников системы знаний о литературе как искусстве слова, в 

том числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых для понимания 

художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, 

сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, 

творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения 

выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, выражать собственное 

отношение к прочитанному. 

 

Место учебного предмета в учебном плане  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год составляет 

136 часов. Недельная нагрузка составляет 4 часа, при 34 учебных неделях. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Личностные результаты: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 сформировать уважительное отношение к русскому языку как 

государственному языку России 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 



 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Познавательные: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение. 

Предметные результаты:  

 понимать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

сформируется потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 иметь представление о литературе как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

 понимать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 аргументировать свое мнение (после предварительного анализа) и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение (при помощи учителя); 

 понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 



 

 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (6 кл.) 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики после 

предварительного анализа (6-7 кл.);  

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции после предварительного 

анализа (6–7 кл.);  

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (6–7 кл.)  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 

уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 собирать материал (под руководством учителя) и обрабатывать информацию, необходимую 

для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, 

эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (6–9 кл.) 

(в каждом классе – на своем уровне). 

Рабочая программа данного учебного предмета сформирована с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих базовых ценностей: 

 формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском государстве и 

субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия 

и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — развитие 

физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 



 

 

 воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению 

знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры обучающихся с 

учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные возможности в 

различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство мотивированных 

успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающее обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

     Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и психофизиологических 

особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

 использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств и 

педагогических приемов; 

 применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, подвижных 

видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, формирование комфортной 

психологической атмосферы в процессе осуществления образовательной деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, 

использование специального инструментария оценивания достижений. 

  

Содержание учебного предмета «Литература 

            Введение 

            Знакомство с учебником. О ценности русского литературного языка как 

государственного языка России. 

 

Античная литература 

Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

 

Фольклор 

Русские былины (одно произведение). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», 

«Садко». 

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее двух песен и одной баллады). 

Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-

воин» и др. 

 

Древнерусская литература 

«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о 

белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя 

Олега». 

 

Литература первой половины XIX века 



 

 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», 

«Узник», «Туча» и др. Роман «Дубровский». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). «Три пальмы», «Листок», «Утёс» и др. 

А. В. Кольцов. Стихотворения (одно произведение). Например, «Косарь», «Соловей» и др. 

 

Литература второй половины XIX века 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (одно произведение). «Есть в осени первоначальной…», «С 

поляны коршун поднялся…». 

А. А. Фет. Стихотворения (одно произведение). «Учись у них — у дуба, у берёзы…», «Я 

пришёл к тебе с приветом…». 

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Н. С. Лесков. Сказ «Левша».  

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). 

А. П. Чехов. Рассказы (два по выбору). Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон», 

«Смерть чиновника» и др. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

 

Литература XX века 

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (одно произведение). Например, 

стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др.  

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее двух стихотворений двух 

поэтов). Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Ю. Д. 

Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы. 

Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о Великой 

Отечественной войне (одно произведение по выбору). Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат 

№...»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история 

Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и др. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (одно 

произведение). Например, Р. П. Погодин «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман «Дикая собака 

Динго, или Повесть о первой любви»; Ю. И. Коваль «Самая лёгкая лодка в мире» и др. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). 

Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак «Время всегда хорошее»; С. В. Лукьяненко 

«Мальчик и Тьма»; В. В. Ледерман «Календарь ма(й)я» и др. 

 

Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (одно произведение по выбору). Например, М. Карим «Бессмертие» 

(фрагменты); Г. Тукай «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев «Когда на меня навалилась беда…», 

«Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось на свете…».  

 

Зарубежная литература 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору). 

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (одно 

произведение). Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить 

пересмешника» (главы по выбору) и др. 

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (одно произведение). 

Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с характером» 

и др. 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Литература» 

 
№ 

п/п 
Наименование темы Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Античная литература 4 

3  Фольклор 5 

4  Древнерусская литература  4 

5 Литература первой  половины  XIX века 35 

6  Литература второй половины XIX века 35 

7   Литература ХХ века  35 

8   Зарубежная литература 16 

9   Итоговый 1 

 Итого 136 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 
Название ЭОР Режим доступа Номер темы 

Основная поисковая систем сети Интернет www.yandex.ru 1-8 

Портал дистанционного обучения Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

http://do2.rcokoit.ru 2-8 

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-

й класс лучших учителей страны  

https://resh.edu.ru/ 2-8 

Интернет урок Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

https://interneturok.ru/  2-8 

 

Материально-технические ресурсы  

 

Наименование Количество 

Ноутбук 1 

Проектор 1 

Экран 1 

 

  

http://www.yandex.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/


 

 

 

 

 

 


