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   Тематическое планирование по литературе 

    6 класс 

    Количество часов: 102 

 
 

№ 

урока 

Тема урока 

 

                   ЭОР Форма    

текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

 

1.  1.Художественное 

произведение, автор, 

герои 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/  

Урок 1 

Викторина, ответ 

на вопрос с 

последующей 

взаимопроверкой 

Прочитать статью 

учебника (стр. 6 – 

10), вопросы (стр. 

10 – 11). 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч.) 

 

2.  1. Обрядовый 

фольклор. 

Обрядовые песни. 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/  

 

Урок 2 

Выразительное 

чтение одной из 

обрядовых песен 

Прочитать статью 

учебника 

«Пословицы и 

поговорки» 

3.   2. Пословицы и 

поговорки. 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/  

 

Урок 3 

Подобрать сино-

нимы  к  

поговоркам.» и 

Написать мини-

сочинение на те-

му: «Поговорка -

цветок, послови-

ца - ягодка» 

Придумать 

небольшой 

рассказ по одной 

из пословиц. 

4.  3. (Вн.чт.) Загадки https://resh.edu.ru/subject/14/6/  

 

Урок 4 

Создание книги 

загадок класса 

Подобрать 

загадки для книги 

5.  4. (Р) Посиделки 

«Русский фольклор» 

 Творческие 

задания 

Прочитать статью 

учебника 

«Древнерусская 

литература»» 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1 ч.) 

 

6.  1. Русская летопись https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 5 

Пересказ 

эпизодов 

Выразительное 

чтение басни 

И.И. Дмитриева, 

вопросы (стр. 30). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА(1 ч.) 

 

 

7.  1. Русская басня. И. 

И. Дмитриев. 

«Муха». 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 6 

Поиск цитатных 

примеров 

понятий 

«аллегория» и 

«мораль» 

Инсценировать 

басню (групповое 

задание). 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
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ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (50 ч.) 

Крылов И.А. (4 ч.) 

8.  1. Басня  «Осёл  и 

Соловей» 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 7 

Устные ответы на 

вопросы (с 

использованием 

цитат) 

Выразительное 

чтение басни 

«Осел и 

соловей», 

вопросы (стр.4,  

вопрос 5). 

9.  2. Басня  «Листы и 

Корни», «Ларчик». 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 7 

Развернутые 

ответы на 

вопросы 

Вопросы (стр. 

34), выучить 

наизусть одну 

басню. 

10.  3. Басня  «Ларчик». 

 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 7 

Оценивание 

уровня 

художественного 

чтения басни 

Выразительное 

чтение басни 

«Ларчик», 

вопросы (стр.43, 

вопрос 4). 

11.  4. (Р) Русская басня  Развернутые 

ответы на 

вопросы 

 

Сочинение «Что 

осуждается в 

русских 

баснях?». 

Пушкин А.С. (13 + 1Д ч.) 

 

12.  1. А. С. Пушкин. 

Стихотворение «И. 

И. Пущину». 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 8 

Чтения 

стихотворения 

наизусть 

Прочитать 

статью учебника 

(стр. 45 – 51), 

составить план 

статьи;  

13.  2. А. С. Пушкин. 

Стихотворение 

«Узник» как 

выражение 

вольнолюбивых 

устремлений поэта. 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

 

Урок 9 

Проверка уровня 

погружения в 

текст 

Выразительное 

чтение наизусть 

стихотворения 

«Узник». 

14.  3. А. С. Пушкин. 

«Зимнее утро». 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

 

Урок 10 

Развернутые 

ответы на 

вопросы 

Выучить наизусть 

стихотворение 

«Зимнее утро».  

15.  4. А. С. Пушкин. 

«Зимняя дорога» и 

др. стихотворения. 

Тема дороги в 

лирике А.С. 

Пушкина 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

 

Урок 11 

Проверка уровня 

погружения в 

текст 

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

16.  5. (Р) А. С. 

Пушкин. 

Двусложные 

размеры стиха. 

 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

 

Урок 12 

Развернутые 

ответы на 

вопросы 

Знать двусложные 

размеры стиха, 

подобрать примеры 

ямба и хорея.  

17.  6. «Дубровский»: 

Дубровский-

старший и 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

 

Уроки 13-15 

Работа над 

коллективным 

(индивидуальным

Перечитать II и III 

главы, озаглавить 

их. 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
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Троекуров ) учебным 

проектом 

18.  7. «Дубровский». 

Бунт крестьян 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

 

Уроки 13-15 

Письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

Перечитать главы 

IV – V, озаглавить 

их.  

19.  8. «Дубровский». 

Романтическая 

история любви 

Владимира  и Маши  

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

 

Уроки 13-15 

Проверка мини-

докладов 

Перечитать главы 

VI – VII. 

20.  9. «Дубровский». 

Протест Владимира 

Дубровского против 

несправедливых 

порядков, произвола 

и деспотизма. 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

 

Уроки 13-15 

Развернутые 

ответы на 

вопросы 

Перечитать VIII, 

IX, X главы, 

озаглавить их.  

21.  10. «Дубровский». 

Развитие понятия о 

композиции романа 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

 

Уроки 13-15 

Проверка 

письменных 

ответов на 

проблемный 

вопрос 

Перечитать главы 

XI – XVI, 

озаглавить их. 

22.  11. Диагностическ

ая работа (тест) за 1 

четверть . 

 Тест  

23.  12. А. С. Пушкин. 

Цикл «Повести 

Белкина», Сюжет и 

герои повести. 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 16 

Развернутые 

ответы на 

вопросы 

Пересказ 

указанного 

отрывка, ответы 

на вопросы.  

24.  13. Особенности  

композиции 

повестей.  

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

 

Урок 16 

Развернутые 

ответы на 

вопросы 

Чтение одной из 

повестей цикла по 

выбору 

25.  14. (Вн.чт.) 

«Повести Белкина»: 

проблемы и герои» 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

 

Урок 16 

Развернутые 

ответы на 

вопросы 

Прочить статью о 

М.Ю. Лермонтове 

в учебнике. 

М.Ю. Лермонтов (6 ч.) 

 

26.  1. М. Ю. Лермонтов. 

«Тучи». 

 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 17 

Проверка уровня 

погружения в 

текст 

Прочить статью о 

М.Ю. Лермонтове 

в учебнике. 

27.  2. М. Ю. Лермонтов. 

«Три пальмы». 

Разрушение красоты 

и гармонии человека 

с миром.  

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

 

Урок 18 

Развернутые 

ответы на 

вопросы по 

интерпретации 

текста 

Подготовка 

выразительного 

чтения баллады 

наизусть                                                                                                                                     

28.  3. Антитеза как 

основной 

композиционный 

приём в 

стихотворении 

«Листок» 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

 

Урок 18 

Анализ 

стихотворения по 

плану 

Стр. 166, 

вопросы и 

задания. 

29.  4. «Утес», «На https://resh.edu.ru/subject/14/6/ Письменный Выразительное 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
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севере диком…». 

Тема одиночества.  

 Урок 19 ответ на 

проблемный 

вопрос 

чтение 

стихотворений, 

наизусть. 

30. – 

31.  
5. М. Ю. Лермонтов 

Лирика. 

Трехсложные 

размеры стиха.  

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

 

Урок 19 

Письменная 

работа 

Сочинение по 

анализу одного 

стихотворения. 

Тургенев И.С. (4 ч.) 

 

32.  1. И. С. Тургенев. 

«Бежин луг»: образы 

автора и рассказчика 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Уроки 20,21 

Развернутые 

ответы на 

вопросы 

Статья 

учебника(стр.167 

– 170, 197 – 198). 

Вопросы стр. 199 

33.  2. «Бежин луг»: 

образы крестьянских 

детей 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Уроки 20,21 

Письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

Составить рассказ 

о героях по 

иллюстрациям. 

34.  3. Картины природы 

в рассказе «Бежин 

луг» 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Уроки 20,21 

Развернутые 

ответы на 

вопросы 

Выразительное 

чтение отрывков. 

35.  4. (Вн.чт.) «Хорь и 

Калиныч» и другие 

рассказы из 

«Записок охотника» 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Уроки 20,21 

Развернутый 

ответ  о героях 

рассказа 

Устное 

рисование: 

портреты героев. 

Тютчев Ф.И. (3 ч.) 

 

36.  1. Особенности 

изображения 

природы в лирике Ф. 

И. Тютчева. 

«Неохотно и 

несмело…». 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 23 

Письменный 

ответ на вопрос 

проблемного 

характера. 

Выучить одно 

стихотворение 

наизусть. 

37.  2. «С поляны коршун 

поднялся…». Судьба 

человека и судьба 

коршуна. Роль 

антитезы в 

стихотворении. 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 23 

Чтение 

стихотворения 

наизусть 

Анализ 

стихотворения по 

плану. 

38.  3. Ф. И. Тютчев. 

«Листья». Обучение 

анализу одного 

стихотворения. 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 23 

Чтение 

стихотворения 

наизусть 

Анализ 

стихотворения, 

выразительное 

чтение. 

Фет А.А. (4 ч.) 

 

39.  1. «Ель рукавом мне 

тропинку 

завесила…». 

Природа как 

воплощение 

прекрасного. 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 23 

Письменный 

анализ 

стихотворения 

 Выучить 

стихотворение 

наизусть. 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
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40.  2. «Ещё майская 

ночь». Переплетение 

и взаимодействие 

тем природы и 

любви. 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 23 

Проверка уровня 

погружения в 

текст 

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

41.  3. «Учись у них – у 

дуба, у берёзы…». 

Природа как мир 

истины и красоты. 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 23 

Проверка уровня 

погружения в 

текст 

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

42.  4. Лирика Ф. И. 

Тютчева и А. А. 

Фета. Краски и звуки 

в пейзажной лирике.  

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 23 

Подбор цитатных 

примеров к теме 

«Особенности 

изображения 

природы в лирике 

Ф. И. Тютчева и 

А. А. Фета». 

Написать 

домашнее 

сочинение -эссе 

Некрасов Н.А. (3 ч.) 

 

43.  1. Н.Некрасов 

«Железная дорога»: 

автор и народ 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок. 24, 25 

Развернутые 

ответы на 

вопросы 

Выучить наизусть 

три последних 

строфы II части. 

44.  2.  Своеобразие 

композиции 

стихотворения 

«Железная дорога 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок. 24, 25 

Письменный 

ответ на вопрос 

проблемного 

характера.  

Сделать таблицу 

стихотворных 

размеров с 

примерами. 

45.  3. Диагностическая 

работа (тест) за 2 

четверть  (по 

творчеству М. Ю. 

Лермонтова, Ф. И. 

Тютчева,  А. А. Фета, 

И. С. Тургенева, Н. 

А. Некрасова). 

 Тест Подготовиться к 

сочинению-эссе. 

Лесков Н.С. (4 ч.) 

 

46.  1. «Левша»: народ и 

власть 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Уроки 26,27 

Развернутые 

ответы на 

вопросы 

Перечитать I-

Vглавы, 

сравнительная 

характеристика 

царей 

47.  2. «Левша»: язык 

сказа. Понятие об 

иронии 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Уроки 26,27 

Проверка 

письменных 

ответов на 

вопросы 

Перечитать IV – X 

главы сказа, 

выписать цитаты 

– характер-ки 

Николая 

Павловича, 

Платова, Левшу.  

48.  3. (Р) »Левша» 

Подготовка к 

письменному ответу 

на проблемный 

 Проверка планов 

сочинений 

Составить рассказ 

о характере и 

судьбе Левши 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
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вопрос 

49.  4. (Вн.чт.) «Человек 

на часах 

 Оценивание 

подготовленных 

развернутых 

ответов 

Составить отзыв 

о рассказе 

Чехов А.П. (3 ч.) 

50.  1. «Толстый и 

тонкий»: герои 

рассказа 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 28 

Проверка ответов 

по 

характеристикам 

героев 

Ответ на вопрос 

«Как достигается 

в рассказах 

Чехова 

юмористический 

эффект?». 

51.  2. «Толстый и 

тонкий»: источники 

комического в 

рассказе 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 28 

Развернутые 

ответы на 

вопросы 

Подготовить 

инсценировку 

рассказа 

52.  3. (Вн.чт.) Рассказы 

А.П. Чехова 

 Развернутые 

ответы на 

вопросы. Эссе 

Написать отзыв о 

рассказе по 

выбору 

РОДНАЯ ПРИРОДА В СТИХОТВОРЕНИЯХ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА (4 ч.) 

 

53.  1. Я. Полонский 

«Посмотри - какая 

мгла…», «По горам 

две хмурых тучи…» 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

 

Урок 30 

Проверка 

письменных 

ответов на 

проблемный 

вопрос, проверка 

уровня 

погружения в 

текст 

Ответы на 

вопросы 

54.  2. Е. А. Баратынский  

«Весна! Весна!...»,  

«Чудный град…», А. 

К. Толстой «Где 

гнутся над озером 

лозы…» 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

 

Уроки  29,31 

Проверка 

письменных 

ответов на 

проблемный 

вопрос, текущий 

контроль 

Выразительное 

чтение стих-ния 

(наизусть) 

55.  3. Романсы на 

стихи русских 

поэтов 

 Проверка уровня 

погружения в 

текст 

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

56.  4. Урок-концерт п 

русским романсам. 

 Прослушивание и 

обсуждение 

Биография 

Куприна 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (26 ч.) 

Куприн А. И. (2 ч.) 

57.  1. «Чудесный 

доктор»: герой и 

прототип 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 32 

Оценивание 

развернутых 

высказываний 

Найти признаки 

рождественского 

рассказа у 

Куприна 

58.  2. «Чудесный 

доктор» как 

рождественский 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 32 

Развернутые 

ответы на 

вопросы ов 

Прочитать 

рождественский 

рассказ (по 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
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рассказ выбору) 

Грин А. С. (2 ч.) 

59.  1. «Алые паруса»: 

мечта и 

действительность 

 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Уроки 33,34 

Письменная 

работа – ответ на 

проблемный 

вопрос 

Прочитать «Алые 

паруса».  

60.      2. «Алые паруса»: 

Ассоль и Грей.  

Авторская позиция в 

произведении. 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Уроки 33,34 

Развернутые 

ответы на 

вопросы 

Стр. 28, вопросы и 

задания. 

Платонов А.П. (2 ч.) 

61.  1. Рассказ  

«Неизвестный 

/цветок»: образы-

символы в сказке 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 35 

Развернутые 

ответы на 

вопросы в 

Сделать 

иллюстрации к 

эпизодам. 

Прочитать 

рассказы 

«Июльская 

жара», «Корова». 

62.  2. (Вн. чт.) Рассказы 

«Цветок на земле», 

«Корова» и др.. 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 35 

Оценивание 

развернутых 

высказываний 

Выучить одно 

стихотворение о 

ВОВ наизусть (по 

выбору). 

 

Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне (2 ч.) 

 

63.  1.  К. М. Симонов. 

«Ты помнишь, 

Алёша, дороги 

Смоленщины…», 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

 Урок 36 

Выразительное 

чтение наизусть 

Анализ 

стихотворения, 

вопросы к 

произведению 

64.  2.  Д. С. Самойлов. 

«Сороковые» 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 36 

Выразительное 

чтение наизусть 

Выучить 

стихотворение 

наизусть 

Астафьев В.П.(3 ч.) 

 

65.  1. «Конь с розовой 

гривой»: сюжет и 

герои. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

 Урок 37 

Развернутые 

ответы на 

вопросы 

Прочитать «Конь 

с розовой 

гривой». 

66.  2. «Конь с розовой 

гривой»: 

проблематика 

рассказа, речь 

героев. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

 Урок 37 

Проверка 

развернутых 

ответов 

Составить по 

тексту словарь 

местных 

«сибирских» слов. 

67.  3. «Конь с розовой 

гривой»: подготовка 

к домашнему 

сочинению. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

 Урок 37 

Домашнее 

сочинение 

Написать 

домашнее 

сочинение 

Распутин В.Г. (3 ч.) 

 

68.  1. «Уроки 

французского»: 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

 Урок 38 

Развернутые 

ответы на 

Вопросы (стр. 147 

– 148). 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
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трудности 

послевоенного 

времени 

вопросы 

69.  2. «Уроки 

французского»: 

стойкость главного 

героя 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

 Урок 38 

Развернутые 

ответы на 

вопросы 

Вопросы и 

задания (стр. 148 

– 149). 

70.  3. «Уроки 

французского»: 

учительниц Лидия 

Михайловна 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 39 

Творческая работа 

- эссе 

Подготовить  

характеристику 

героини 

Шукшин В.М. (2 ч.) 

 

71.  1. «Критики»: образ 

странного героя» 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

 

Урок 40 

Оценивание 

техники чтения 

Прочитать статьи 

учебника (стр. 152 – 

154), вопросы (стр. 

154).  

72.  2. (Вн. чт.) 

«Странные люди» – 

герои писателя. 

Рассказы  «Срезал», 

«Чудик».  

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

 

Урок 40 

Развернутые 

ответы на 

вопросы 

Составить отзыв 

о понравившемся 

рассказе 

Искандер Ф. А. (3 ч.) 

 

73.  1. «Тринадцатый 

подвиг Геракла»: 

школа, учитель, 

ученики 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

 

Урок 41 

Развернутые 

ответы на 

вопросы 

Найти примеры 

юмористических 

ситуаций в 

рассказе 

74.  2. «Тринадцатый 

подвиг Геракла»: 

юмор в рассказе 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

 

Урок 41 

Оценивание 

развернутых 

устных рассказов 

– ответов на 

проблемный 

вопрос 

Вопросы и 

задания (стр. 

184). 

75.  3. Диагностическа

я работа (тест) за 3 

четверть (по 

произведениям  В. 

Распутина, В. 

Астафьева, 

Ф.Искандера). 

 

 Тест Прочитать статью 

учебника (стр. 186 

– 192),  

Родная природа в русской поэзии XX века (7 ч.) 

 

76.  1. А. А. Блок. 

«Летний вечер», «О, 

как безумно за 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 42 

Проверка уровня 

погружения в 

Выучить одно 

стихотворение 

наизусть 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/


10 

 

окном…». текст 

77.  2. С. А. Есенин. 

«Мелколесье. Степь 

и дали…», 

«Пороша».  

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

 

Урок 43 

Проверка уровня 

погружения в 

текст 

Вопросы 3, 4 

(стр. 193). 

78.  3. А. А. Ахматова. 

Слово о поэте. 

«Перед весной 

бывают дни 

такие…». 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

 

Урок 44 

Проверка чтения 

стихотворений 

наизусть. 

Вопрос 5 (стр. 

193). 

79.  4. Н. М. Рубцов. 

«Звезда полей»,: 

Родина, страна, 

Вселенная 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

 

Урок 45 

Проверка чтения 

стихотворений 

наизусть. 

Анализ 

стихотворения, 

вопросы к 

произведению 

80.  5. (Вн. чт.) Н. М. 

Рубцов, «Листья 

осенние», «В 

горнице»: человек и 

природа 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

 

Урок 45 

Проверка уровня 

погружения в 

текст 

Чтение наизусть 

любимого 

стихотворения 

81.  6. Урок – праздник 

«Родная природа в 

русской поэзии XX 

века» 

 Проверка чтения 

стихотворений 

наизусть.  

Написать 

черновик 

сочинения 

82.  7. (Р) Классное 

сочинение по 

произведениям 

русских поэтов  XIX 

и XX о родине и 

родной природе 

 Проверка 

сочинения 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (2 ч.) 

83.  Г. Тукай «Родная 

деревня», « Книга». 

 

 Развернутые 

ответы на 

вопросы 

Вопросы и задания 

(стр. 198). 

84.  К. Кулиев «Когда на 

меня навалилась 

беда…», «Каким бы 

малым ни был мой 

народ…» 

 

 Развернутые 

ответы на 

вопросы 

Вопросы и задания 

(стр. 201). 

4 четверть 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (17 ч.) 

85.  1. Мифы народов 

мира.  Мифы 

Древней Греции. 

Понятие о мифе. 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 46 

Развернутые 

ответы на 

вопросы 

Вопросы и 

задания (стр. 

203). Прочитать 

мифы о 

двенадцати 

подвигах 

Геракла.  

86.  2. Подвиги Геракла: 

воля богов – ум и 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ Развернутые 

ответы на 

Подготовить 

пересказ одного 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
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отвага героя Урок 46 вопросы мифа. 

87.  3. (Вн. чт.) 

Древнегреческие 

мифы 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 46 

Развернутые 

ответы на 

вопросы 

Подготовить 

доклад об 

истории 

Олимпийских игр 

(по желанию). 

Геродот (2 ч.) 

88.  Геродот.«Легенда об 

Арионе».  

Видео-уроки 

https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=1558814225759376293

&text=Литература+6+класс+о

нлайн-уроки  

Проверка 

развернутых 

ответов на вопрос 

Вопросы (стр. 214).  

Гомер (3 ч.) 

89.  1. Гомер «Илиада»: 

как героическая 

эпическая поэма 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 47 

Проверка 

развернутых 

ответов на вопрос 

Прочитать отрывок 

из «Одиссеи: 

ответить на 

вопросы (стр. 248). 

90.  2. Гомер «Одиссея»: 

как героическая 

эпическая поэма 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 47 

Проверка 

развернутых 

ответов на вопрос 

Составить 

характеристику 

Одиссея 

91.  3. ( Вн. чт.) Гомер 

«Одиссея» 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 47 

Проверка 

развернутых 

ответов на вопрос 

Пересказ эпизода 

М. Сервантес Сааведра (4 ч.) 

92.  1. «Дон Кихот»: 

жизнь героя в 

воображаемом мире 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 48 

Развернутые 

ответы на 

вопросы 

Прочитать роман 

«Дон Кихот», 

вопросы (стр. 251). 

93.  2. «Дон Кихот» как 

пародия на 

рыцарские романы.  

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 48 

Развернутые 

ответы на 

вопросы 

Отзыв о романе. 

94.  3. «Дон Кихот»: 

нравственный смысл 

романа 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 48 

Проверка 

развернутых 

ответов на вопрос 

 

95.  4. «Дон Кихот»: 

«вечные образы» в 

искусстве 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 48 

Оценивание  

ответа на 

проблемный 

вопрос 

 

Ф. Шиллер.(1 ч.) 

96.   1.Баллада 

«Перчатка». 

Проблемы 

благородства, 

достоинства и чести. 

 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 49 

Проверка 

тезисного плана 

Прочитать 

статью учебника 

(стр. 252 – 253), 

баллады, вопросы 

(стр. 258). 

Мериме  П. (2 ч.) 

97.  1. Новелла «Маттео 

Фальконе». 

Конфликт 

естественной жизни 

и цивилизованного 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 50 

Оценивание  

ответа на 

проблемный 

вопрос 

Прочитать 

статью учебника 

(стр. 258 – 260), 

вопросы (стр. 

277). 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1558814225759376293&text=Литература+6+класс+онлайн-уроки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1558814225759376293&text=Литература+6+класс+онлайн-уроки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1558814225759376293&text=Литература+6+класс+онлайн-уроки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1558814225759376293&text=Литература+6+класс+онлайн-уроки
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
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общества.  

98.  2. «Маттео 

Фальконе»: отец и 

сын Фальконе, 

проблема чести и 

предательства 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 50 

Проверка 

творческой 

работы 

Написать эссе – 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

А.С. Экзюпери (2 + 1Д +1.) 

99.  1. «Маленький 

принц» как 

философская сказка-

притча. Дети и 

взрослые 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 51 

Оценивание  

ответа на 

проблемный 

вопрос 

Вопросы (стр. 

299) 

100.  2.Диагностическая 

работа (тест) за 4 

четверть. 

 Тест Подготовить 

отзыв о 

произведении (по 

выбору) 

101.  3.«Маленький 

принц»: вечные 

истины в сказке 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

Урок 51 

Оценивание  

ответа на 

проблемный 

вопрос 

Эссе  «Моё 

восприятие 

сказки 

«Маленький 

принц»» 

102.  

   

 

Итоговый урок- 

праздник 

«Путешествие по 

стране Литературии. 

 Проверка 

развернутых 

ответов на вопрос 

Итоговый урок- 

праздник 

«Путешествие по 

стране 

Литературии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
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                                              График проведения   письменных работ 
 

 

Плановые 

сроки 

№ урока 

п/п 

                          Тема               Вид работы 

октябрь 22 Диагностическая  работа (тест) за 1 

четверть.  

Тест 

декабрь 45 Диагностическая работа (тест) за 2 

четверть (по творчеству 

М.Ю.Лермонтова, Ф.И. Тютчева 

,А.А.Фета, И.С.Тургенева, 

Н.А.Некрасова). 

Тест 

март 75 Диагностическая работа  (тест) за 3 

четверть (по творчеству В.Распутина, 

В.Астафьева,Ф.Искандера). 

Тест 

май 100  Диагностическая работа (тест) за 4 

четверть. 

Тест 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


