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КТП 

Литература 6 класс  68 ч. 

/индивидуальное обучение/ 

 

Часы 
уч. 
време
ни 

Наименование тем 

 

 

КЭС Планируем
ые сроки 
прохожден
ия 
программы 

Форма    
текущего 

контроля 

Домашнее задание 

ВВЕДЕНИЕ  
1.  1.Художественное 

произведение, автор, 
герои 

1.1  Викторина, 
ответ на 
вопрос с 
последующ
ей 
взаимопров
еркой 

Прочитать статью 
учебника об обрядовом 
фольклоре (стр. 6 – 10), 
подготовить 
выразительное чтение 
песен, вопросы (стр. 10 – 
11). 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
2.  1. Обрядовый 

фольклор. Обрядовые 
песни. Пословицы и 
поговорки. 

1.3  Выразитель
ное чтение 
одной из 
обрядовых 
песен 

Прочитать статью 
учебника «Пословицы и 
поговорки»; подобрать 
интересные пословицы и 
поговорки, связанные с 
годичным 
земледельческим циклом. 

3.  3. (Вн.чт.) Загадки 1.3  Создание 
книги 
загадок 
класса 

Подобрать загадки для 
книги 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
4.  1. Русская летопись 3.2  Пересказ 

эпизодов 
Прочитать статью 
учебника «Русская 
басня»; выразительное 
чтение басни И.И. 
Дмитриева, вопросы 
(стр. 30). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА(1 ч.) 
5.  1. Русская басня. И. И. 

Дмитриев. «Муха». 
  Поиск 

цитатных 
примеров из 
басни, 
иллюстриру
ющих 
понятия 
«аллегория» 
и «мораль» 

Инсценировать басню 
(групповое задание). 
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ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
Крылов И.А.  

6.  1. Русская басня  
Басня  «Осёл  и 
Соловей» 

5.1  Устные 
ответы на 
вопросы (с 
использован
ием цитат) 

Выразительное чтение 
басни «Осел и соловей», 
вопросы (стр.4,  вопрос 
5). 

7.  2. Басня  «Листы и 
Корни», «Ларчик». 

5.1  Развернуты
е ответы на 
вопросы 

Прочитать статью о И.А. 
Крылове, вопросы (стр. 
34), выучить наизусть 
одну басню. 

Пушкин А.С.  
8.  1. Страницы жизни и 

творчества. 
Стихотворения  «И. И. 
Пущину», «Узник» 

5.5  Чтения 
стихотворен
ия наизусть 

Прочитать статью 
учебника о лицейских 
годах Пушкина (стр. 45 – 
51), составить план 
статьи; индивид.: 
рассказать о детстве 
Пушкина, его семье.  

9.  2. А. С. Пушкин. 
«Зимнее утро», «Зимняя 
дорога» 

5.5  Развернуты
е ответы на 
вопросы 

Выучить стихотворение 
наизусть, сочинение по 
анализу стихотворения 
«Зимнее утро». Индивид.: 
подготовить 
выразительное чтение 
воспоминаний друзей 
Пушкина. 

10.  3. (Р) Двусложные 
размеры стиха. 
 

1.8  Развернуты
е ответы на 
вопросы 

Знать двусложные размеры 
стиха, подобрать примеры 
ямба и хорея.  

11.  4. «Дубровский»: 
Дубровский-старший и 
Троекуров. Бунт 
крестьян 

  Работа над 
коллективн
ым 
(индивидуа
льным) 
учебным 
проектом 

Устное рисование: какими 
вы видите Дубровского и 
Троекурова? Перечитать II 
и III главы, озаглавить их. 

12.  5. «Дубровский».    Письменны
й ответ на 
проблемны
й вопрос 

Перечитать главы IV – V, 
озаглавить их. Пересказать 
эпизод «Троекуров во дворе 
Дубровских». 

13.  6. «Дубровский». 
Протест Владимира 
Дубровского . 
Романтическая история 
любви  

  Развернуты
е ответы на 
вопросы 

Перечитать главы VI – VII. 

14.  7. Развитие понятия о 
композиции романа 

  Проверка 
письменных 
ответов на 
проблемны
й вопрос 

Перечитать главы XI – XVI, 
озаглавить их. 
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15.  
 

8. Моё понимание 
Пушкина 

  Развернуты
е ответы на 
вопросы . 
Оценка эссе 

Подготовить эссе на одну 
из тем 

16.  9. А. С. Пушкин. Цикл 
«Повести Белкина», 
«Барышня-крестьянка». 
Сюжет и герои повести. 

5.8  Развернуты
е ответы на 
вопросы 

Пересказ указанного 
отрывка, ответы на 
вопросы.  

17.  10. (Вн.чт.) «Повести 
Белкина»: проблемы и 
герои» 

5.8  Развернутые 
ответы на 
вопросы 

Прочить статью о М.Ю. 
Лермонтове в учебнике. 

М.Ю. Лермонтов  
18.  1. М. Ю. Лермонтов. 

«Тучи», «Три пальмы» 
 

5.10  Проверка 
уровня 
погружения 
в текст 

Прочить статью о М.Ю. 
Лермонтове в учебнике. 

19.  2. Антитеза как 
основной 
композиционный приём 
в стихотворении 
«Листок» . «Утес», «На 
севере диком…». 
Особенности выражения 
темы одиночества. 

5.10  Анализ 
стихотворен
ия по плану 

Стр. 166, вопросы и 
задания. 

20.  3. М. Ю. Лермонтов 
Лирика. Трехсложные 
размеры стиха. 
Подготовка к сочинению 

5.10 
1.8 
 

 Письменная 
работа 

Сочинение по анализу 
одного стихотворения. 

Тургенев И.С.  
21.  1. И. С. Тургенев. 

«Бежин луг»: образы 
автора и рассказчика, 
образы крестьянских 
детей, картины природы 

6.2  Развернутые 
ответы на 
вопросы 

Прочитать статью 
учебника(стр.167 – 170, 
197 – 198). Вопросы стр. 
199 

22.  2. (Вн.чт.) «Хорь и 
Калиныч» и другие 
рассказы из «Записок 
охотника» 

6.2  Развернутый 
ответ  о 
героях 
рассказа 

Устное рисование: 
портреты героев. 

Тютчев Ф.И.  
23.  1. Особенности 

изображения природы в 
лирике Ф. И. Тютчева. 
«Неохотно и 
несмело…», «С поляны 
коршун поднялся…». 

6.3  Письменны
й ответ на 
вопрос 
проблемног
о характера. 

Выразительное чтение 
стихотворения. Выучить 
одно стихотворение 
наизусть. 

24.  2. Ф. И. Тютчев. 
«Листья». Обучение 
анализу одного 
стихотворения. 

6.3  Чтение 
стихотворен
ия наизусть 

Анализ стихотворения, 
выразительное чтение. 

Фет А.А.  
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25.  1. «Ель рукавом мне 
тропинку завесила…», 
«Ещё майская ночь» 
Природа как 
воплощение 
прекрасного. 

  Письменный 
анализ 
стихотворен
ия 

 Выучить стихотворение 
наизусть. 

26.  2. «Учись у них – у дуба, 
у берёзы…». Природа 
как мир истины и 
красоты. 

6.4  Проверка 
уровня 
погружения 
в текст 

Выразительное чтение 
стихотворения. 

Некрасов Н.А.  
27.  1. «Железная дорога»: 

автор и народ. 
Своеобразие 
композиции 

6.5  Развернуты
е ответы на 
вопросы 

Прочитать 
стихотворение 
«Железная дорога», 
выучить наизусть три 
последних строфы II 
части. 

28.  2.  Контрольная работа 
по творчеству М. Ю. 
Лермонтова, Ф. И. 
Тютчева,  А. А. Фета, И. 
С. Тургенева, Н. А. 
Некрасова. 

  Проверка 
эссе 

Подготовиться к 
сочинению-зссе. 

Лесков Н.С.  
29.  1. «Левша»: народ и 

власть. Язык сказа. 
Понятие об иронии 

  Развернуты
е ответы на 
вопросы 

Перечитать I-Vглавы, 
сравнительная 
характеристика царей 

30.  2. (Р) »Левша» 
Подготовка к 
письменному ответу на 
проблемный вопрос 

  Проверка 
планов 
сочинений 

Перечитать сказ до 
конца, составить рассказ 
о характере и судьбе 
тульского косого левши. 

31.  3. (Вн.чт.) «Человек на 
часах 

  Оценивание 
подготовлен
ных 
развернуты
х ответов 

Составить отзыв о 
рассказе 

Чехов А.П.  
32.  1. «Толстый и тонкий»: 

герои рассказа 
6.10  Проверка 

ответов по 
характерист
икам героев 

Ответ на вопрос «Как 
достигается в рассказах 
Чехова юмористический 
эффект?». 

33.  2. (Вн.чт.) Рассказы А.П. 
Чехова 

6.10  Развернутые 
ответы на 
вопросы. 
Эссе 

Написать отзыв о 
рассказе по выбору 

РОДНАЯ ПРИРОДА В СТИХОТВОРЕНИЯХ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА  
34.  1. Я. Полонский 

«Посмотри - какая 
мгла…», «По горам две 

  Проверка 
письменных 
ответов на 

Выразительное чтение 
стихотворения, ответы на 
вопросы 
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хмурых тучи…» проблемный 
вопрос, 
проверка 
уровня 
погружения 
в текст 

35.  2. Е. А. Баратынский  
«Весна! Весна!...»,  
«Чудный град…», А. К. 
Толстой «Где гнутся над 
озером лозы…» 

  Проверка 
письменных 
ответов на 
проблемный 
вопрос, 
текущий 
контроль 

Подготовить 
выразительное чтение 
одного стихотворения 
(наизусть), сделать 
иллюстрации к 
стихотворениям 

36.  3. Романсы на стихи 
русских поэтов 

  Проверка 
уровня 
погружения 
в текст 

Выразительное чтение 
стихотворения. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Куприн А. И.  

37.  1. «Чудесный доктор» 
как рождественский 
рассказ 

  Развернуты
е ответы на 
вопросы ов 

Прочитать 
рождественский рассказ 
(по выбору) 

 Грин А. С.  
38.  1. «Алые паруса»: мечта 

и действительность. 
Авторская позиция в 
произведении. 
 

  Письменная 
работа – 
ответ на 
проблемный 
вопрос 

Прочитать «Алые паруса».  

Платонов А.П.  
39.  1. Рассказ  

«Неизвестный /цветок»: 
образы-символы в сказке 

  Развернуты
е ответы на 
вопросы в 

Устное рисование: 
сделать устные 
иллюстрации к 
эпизодам, которые 
произвели наибольшее 
впечатление. Прочитать 
рассказы «Июльская 
жара», «Корова». 

40.  2. (Вн. чт.) Рассказы 
«Цветок на земле», 
«Корова» и др.. 

  Оценивание 
развернутых 
высказывани
й 

Выучить одно 
стихотворение о ВОВ 
наизусть (по выбору). 

 
Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне  

41.  1.  К. М. Симонов. «Ты 
помнишь, Алёша, 
дороги Смоленщины…», 
Д. С. Самойлов. 
«Сороковые» 

  Выразительн
ое чтение 
наизусть 

Анализ стихотворения, 
вопросы к произведению 

Астафьев В.П. 
42.  1. «Конь с розовой 

гривой»: сюжет и герои. 
7.9  Развернутые 

ответы на 
Прочитать «Конь с 
розовой гривой». 
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вопросы 
43.  2. «Конь с розовой 

гривой»: проблематика 
рассказа, речь героев. 

7.9  Проверка 
развернутых 
ответов 

Пересказать один из 
эпизодов рассказа (по 
выбору). Составить по 
тексту рассказа 
небольшой словарь 
местных «сибирских» 
слов. 

Распутин В.Г.  
44.  1. «Уроки 

французского»: 
трудности 
послевоенного времени 
и стойкость главного 
героя 

7.9  Развернутые 
ответы на 
вопросы 

Пересказ эпизода (по 
выбору), вопросы (стр. 
147 – 148). 

45.  2. «Уроки 
французского»: 
учительниц Лидия 
Михайловна 

7.9  Творческая 
работа - эссе 

Подготовить  
характеристику героини 

Шукшин В.М.  
46.  1. «Критики»: образ 

странного героя» 
  Оценивание 

техники 
чтения 

Прочитать статьи учебника 
(стр. 152 – 154), вопросы 
(стр. 154).  

47.  2. (Вн. чт.) «Странные 
люди» – герои писателя. 
Рассказы  «Срезал», 
«Чудик».  
 

7.7  Развернуты
е ответы на 
вопросы 

Составить отзыв о 
понравившемся рассказе 

Искандер Ф. А.  
48.  1. «Тринадцатый подвиг 

Геракл» 
7.9  Развернуты

е ответы на 
вопросы 

Подготовить сообщение 
о юморе, найти примеры 
юмористических 
ситуаций в рассказе 

49.  2. Классное сочинение 
по произведениям  В. 
Распутина, В. 
Астафьева, Ф.Искандера 
( по  
3. выбору) 

  Проверка 
сочинения 

Прочитать статью 
учебника (стр. 186 – 192), 
сделать рисунки по 
мотивам стихотворений 
(по желанию). 

 Родная природа в русской поэзии XX века  
50.  1. А. А. Блок. «Летний 

вечер», «О, как безумно 
за окном…». 

  Проверка 
уровня 
погружения 
в текст 

Выучить одно 
стихотворение наизусть 

51.  2. С. А. Есенин. 
«Мелколесье. Степь и 
дали…», «Пороша».  

7.4  Проверка 
уровня 
погружения 
в текст 

Вопросы 3, 4 (стр. 193). 
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52.  3. А. А. Ахматова. 
Слово о поэте. «Перед 
весной бывают дни 
такие…». 

  Проверка 
чтения 
стихотворен
ий наизусть. 

Вопрос 5 (стр. 193). 

53.  4. Н. М. Рубцов. «Звезда 
полей»,: Родина, страна, 
Вселенная 

7.10  Проверка 
чтения 
стихотворен
ий наизусть. 

Анализ стихотворения, 
вопросы к произведению 

54.  5. (Вн. чт.) Н. М. 
Рубцов, «Листья 
осенние», «В горнице»: 
человек и природа 

7.10  Проверка 
уровня 
погружения 
в текст 

Подготовить чтение 
наизусть любимого 
стихотворения 

55.  6. (Р) Классное 
сочинение по 
произведениям русских 
поэтов  XIX и XX о 
родине и родной 
природе 

  Проверка 
сочинения 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  
56.  Г. Тукай «Родная 

деревня», « Книга». 
 

  Развернутые 
ответы на 
вопросы 

Вопросы и задания (стр. 
198). 

57.  К. Кулиев «Когда на 
меня навалилась 
беда…», «Каким бы 
малым ни был мой 
народ…» 

  Развернутые 
ответы на 
вопросы 

Вопросы и задания (стр. 
201). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
58.  1. Мифы народов мира.  

Мифы Древней Греции. 
Понятие о мифе. 

  Развернутые 
ответы на 
вопросы 

Прочитать статью 
учебника «Мифы 
Древней Греции», 
вопросы и задания (стр. 
203). Прочитать мифы о 
двенадцати подвигах 
Геракла.  

59.  2. Подвиги Геракла: 
воля богов – ум и отвага 
героя 

  Развернутые 
ответы на 
вопросы 

Подготовить пересказ 
одного мифа. 

60.  3. (Вн. чт.) 
Древнегреческие мифы 

  Развернутые 
ответы на 
вопросы 

Подготовить доклад об 
истории Олимпийских 
игр (по желанию). 

Геродот  
61.  Геродот.«Легенда об 

Арионе».  
  Проверка 

развернуты
х ответов на 
вопрос 

Вопросы (стр. 214).  

Гомер  
62.  1. Гомер «Илиада»: как 

героическая эпическая 
поэма 

8.1  Проверка 
развернутых 
ответов на 

Прочитать статью 
учебника о Гомере; 
прочитать отрывок из 
«Одиссеи: ответить на 
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вопрос вопросы (стр. 248). 
63.  2. Гомер «Одиссея»: как 

героическая эпическая 
поэма 

8.1  Проверка 
развернутых 
ответов на 
вопрос 

Составить 
характеристику Одиссея 

М. Сервантес Сааведра  
64.  1. «Дон Кихот»: жизнь 

героя в воображаемом 
мире, нравственный 
смысл романа, «вечные 
образы» 

  Развернутые 
ответы на 
вопросы 

Прочитать роман «Дон 
Кихот», вопросы (стр. 251). 

Ф. Шиллер. 
65.   1.Баллада «Перчатка». 

Проблемы благородства, 
достоинства и чести. 
 

  Проверка 
тезисного 
плана 

Прочитать статью 
учебника (стр. 252 – 
253), баллады, вопросы 
(стр. 258). 

Мериме  П.  
66.  1. Новелла «Маттео 

Фальконе».  
  Оценивание  

ответа на 
проблемны
й вопрос 

Прочитать статью 
учебника (стр. 258 – 
260), «Матео Фальконе», 
вопросы (стр. 277). 

А.С. Экзюпери  
67.  1. «Маленький принц» 

как философская сказка-
притча. 

  Оценивание  
ответа на 
проблемны
й вопрос 

Подготовить ответы на 
вопросы (стр. 299). 
Ответы на проблемные 
вопросы 

 
68.   

 
Итоговый урок- 
праздник «Путешествие 
по стране Литературии» 

  Проверка 
развернутых 
ответов на 
вопрос 

 

 
 


