
Литература. 6 класс. 

№ тема виды 

деятельности 

словарь часы дата 

1 Вводный урок. Знакомство с учебником. 

Выявление уровня литературного развития. 

Роль книги в жизни человека. 

рассказ учителя, 

беседа 
 

1 
 
 

2 Устное народное творчество. Обрядовый 

фольклор. Обрядовые песни. 

урок внеклассного 

чтения 

обрядовая 

песня 
1 

 

3 Пословицы и поговорки как малый жанр 

фольклора, их народная мудрость.  

рассказ учителя, 

беседа 

пословица,  

поговорка 
1 

 

4 Древнерусская литература. Русские 

летописи. «Повесть временных лет».  

«Сказание о белгородском киселе». 

Исторические события и вымысел. 

Отражение народных идеалов. 

рассказ учителя, 

обучение чтению 

летопись 

1 

 

5 Произведения русских писателей 18 века. 
Русская басня. И.И. Дмитриев. «Муха». 

рассказ учителя, 

сообщения 

учащихся, пересказ 

басня, мораль, 

олицетворение, 

аллегория 

1 

 

6 И.А. Крылов. Слово о писателе. Басни 

Крылова.  

обучение 

выразительному 

чтению 

баснописец 

1 

 

7 Содержание и мораль басен «Осёл и 

соловей», «Листы и корни», «Ларчик». 

обучение 

выразительному 

чтению 

иллюстратор 

1 

 

8 Произведения русских писателей 19 века. 
А.С. Пушкин. Слово о поэте. Лицейские 

годы поэта. Лицейские годовщины. 

Лицейская лирика.  

рассказ учителя, 

сообщения 

учащихся 

лицей 

1 

 

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

«Зимнее утро». Вольнолюбивые устремления 

поэта. Картины природы. Дружба в жизни 

поэта. Двусложные размеры стиха.    

обучение 

выразительному 

чтению, 

практикум  

антитеза, ямб, 

хорей 
2 

 

10 О романе «Дубровский». История создания. 

Историческая основа романа. Проблематика. 

слово учителя, 

беседа 

сюжет 
1 

 

11 Картины жизни русского барства. Конфликт 

Дубровского и Троекурова. 

обучение чтению, 

беседа 

крепостник,  

крепостной 
1 

 

12 Протест Владимира Дубровского против 

несправедливости, произвола и деспотизма. 

беседа, практикум деспотизм 
1 

 

13 Романтическая история любви Дубровского 

и Маши Троекуровой.  

обучение устному 

рассказу 

роман, 

композиция 
1 

 

14 Подготовка к домашнему сочинению по 

повести «Дубровский». 

урок развития речи  
1 

 

15 А.С. Пушкин. «Повести Белкина».  урок внеклассного 

чтения 

 
1 

 

16 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. рассказ учителя, 

обучение пересказу 

 

1 

 

 

 

17 Стихотворение «Три пальмы». Разрушение 

красоты и гармонии человека с миром. 

практикум аллитерация 
1 

 

18 Стихотворения «Тучи», «Утёс», «Листок». 

Особенности выражения темы одиночества.  

практикум метафора 
1 

 

19 Письменная работа «Моё любимое 

стихотворение Лермонтова». 

урок развития речи  
1 

 



 
№ 

тема виды 

деятельности 

словарь часы дата 

20 И.С. Тургенев. Слово о писателе. О 

рассказе «Бежин луг». Роль природы. 

Образы мальчиков. Народные поверья. 

слово учителя, 

обучение чтению 

россказни, 

предания, 

поверья 

1 

 

21 «Бежин луг». Образ природы в начале 

рассказа. Знакомство с мальчиками. 

анализ текста  
1 

 

22 Рассказы мальчиков. Народная основа 

рассказов. 

обучение пересказу, 

анализ текста 

 
1 

 

23 Фёдор Иванович Тютчев. Слово о поэте. 

Стихотворения «Неохотно и несмело», «С 

поляны коршун поднялся», «Листья». 

сообщения 

учащихся, обучение 

выразительному 

чтению, анализ 

поэтического текста 

 

1 

 

24 А.А. Фет. Слово о поэте. Стихотворения 

«Ель рукавом мне тропинку завесила…», 

«Ещё майская ночь…», «Учись у них – у 

дуба, у берёзы…» 

сообщения 

учащихся, слово 

учителя, обучение 

выразительному 

чтению, анализ 

поэтического текста 

 

1 

 

25 Н. А. Некрасов. Слово о поэте.  рассказ учителя, 

обучение пересказу 

 
1 

 

26 Стихотворение «Железная дорога». 

Картины подневольного труда. Величие 

народа-созидателя. Своеобразие 

композиции и художественные 

особенности. 

беседа, практикум, 

обучение чтению 

эпиграф 

1 

 

27 Поэма «Дедушка». Историческая основа 

поэмы. Образ декабриста. Патриотические 

мотивы. 

обучение чтению и 

анализу 

поэтического текста 

 

1 

 

28 Трёхсложные размеры стиха. практикум дактиль, 

амфибрахий, 

анапест 

1 

 

29 Н.С. Лесков. Слово о писателе. Понятие о 

сказе. «Левша». Изображение 

представителей царской власти. 

рассказ учителя, 

беседа 

сказ 

1 

 

30 Трудолюбие, талант, патриотизм русского 

человека из народа. 

рассказ учителя, 

беседа 

 
1 

 

31 А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ 

«Толстый и тонкий». Обличение 

подхалимства и чинопочитания. 

рассказ учителя, 

беседа  

рассказ, эпизод 

1 

 

32 Ранний Чехов. Читаем и рассказываем. урок внеклассного 

чтения 

 
1 

 

33 Родная природа в стихотворениях русских 

поэтов 19 века. Е.А. Баратынский. Я.П. 

Полонский. А.К. Толстой. Ф.И. Тютчев. 

А.А. Фет 

урок-концерт  

1 

 

34 Произведения русских писателей 20 

века. А.С. Грин. Слово о писателе.  

слово учителя, 

сообщения 

учащихся, обучение 

рассказу 

феерия 

1 

 

35 «Алые паруса». Образы Ассоль и 

Лонгрена. Жители Каперны. 

анализ 

прозаического 

текста 

 

1 

 



 
№ тема виды 

деятельности 

словарь часы дата 

36 Романтическая история любви. Ассоль и 

Грей. Вера в чудо добра и любви в романе.  

внеклассное чтение  
1 

 

37 А. Платонов. Слово о писателе. История 

создания сказки-были «Неизвестный 

цветок». Нравственная основа рассказа. 

рассказ учителя, 

обучение краткому 

пересказу 

сказка-быль 

1 

 

38 М.М. Пришвин. Слово о писателе. 

«Кладовая солнца». Нравственная суть 

взаимоотношений Митраши и Насти. 

рассказ учителя, 

обучение чтению 

 

1 

 

39 Образ природы в сказке-были. Анализ 

эпизода «Рассказ о ели и сосне».  

беседа, практикум  
1 

 

40 Особенности композиции и смысл 

названия.  

беседа, практикум  
1 

 

41 Классное сочинение по сказке-были 

«Кладовая солнца». 

урок развития речи  
1 

 

42 Стихи русских поэтов о Великой 

Отечественной войне. Слово о поэтах-

фронтовиках. Стихотворения К. Симонова 

«Ты помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины…», 

Д.  Самойлова «Сороковые».  

обучение 

выразительному 

чтению 

 

1 

 

43 Произведения о Великой Отечественной 

войне. 

урок внеклассного 

чтения 

 
1 

 

44 Произведения русских писателей о родной 

природе. 

урок внеклассного 

чтения 

 
1 

 

45 Родная природа в стихотворениях поэтов 

20 века. 

урок-концерт  
1 

 

46 В.П. Астафьев. Слово о писателе. «Конь с 

розовой гривой». Картины жизни и быта 

сибирской деревни в послевоенные годы. 

рассказ учителя, 

беседа 

 

1 

 

47 Нравственные проблемы рассказа. беседа, обучение 

пересказу  

речевая 

характеристика, 

эпизод,  

1 

 

48 В.Г. Распутин. Слово о писателе. «Уроки 

французского». Герой повести и его 

сверстники. Отражение трудностей 

послевоенного времени. 

рассказ учителя, 

беседа 

 

1 

 

49 Портрет героя. Характер и настойчивость в 

достижении цели. 

анализ содержания  
1 

 

50 Нравственные проблемы рассказа. Роль 

учителя в жизни мальчика. 

беседа  
1 

 

51 В.М. Шукшин. Слово о писателе. 

«Странные люди» - герои Шукшина. 

Рассказ «Срезал». 

сообщения 

учащихся, рассказ 

учителя, обучение 

пересказу 

 

1 

 

52 Ф. Искандер. Слово о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 

учителя на формирование детского 

характера. Юмор и его роль в рассказе. 

рассказ учителя, 

беседа 

 

1 

 



 
№ тема виды  

деятельности 

словарь часы дата 

53 Книги о подростках и юношестве. урок внеклассного 

чтения 

 
1 

 

54 Из литературы народов России. 
Габдулла Тукай. Слово о поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», 

«Книга». 

обучение 

выразительному 

чтению, анализ 

поэтического текста 

 

1 

 

55 Кайсын Кулиев. Слово о поэте. 

Стихотворения «Когда на меня навалилась 

беда…», «Каким бы малым ни был мой 

народ…».  

обучение 

выразительному 

чтению, анализ 

поэтического текста 

 

1 

 

56 Из зарубежной литературы. Мифы 

Древней Греции. Подвиги Геракла. 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 

Гесперид». 

рассказ учителя, 

беседа 

миф 

1 

 

57 Геродот. Легенда об Арионе. Отличие 

мифа от сказки. 

рассказ учителя, 

беседа 

легенда 
1 

 

58 Гомер. Слово о Гомере. «Илиада» и 

«Одиссея». «Одиссей на острове циклопов. 

Полифем.»  

урок внеклассного  

чтения 

героический 

эпос 1 

 

59 Зарубежная литература. Марк Твен. Слово 

о писателе. «Приключения Гекльберри 

Финна». 

беседа, обучение 

пересказу 

 

1 

 

60 Сервантес. Слово о писателе. История Дон 

Кихота. 

рассказ учителя, 

сообщения 

учащихся 

рыцарь 

1 

 

61 И.Ф. Шиллер. Слово о писателе. Баллада 

«Перчатка». 

обучение 

выразительному 

чтению 

 

1 

 

62 Проспер Мериме. Слово о писателе. 

«Маттео Фальконе». Нравственная основа 

рассказа. 

сравнительный 

анализ 

стихотворного и 

поэтического текста 

 

1 

 

63 Антуан де Сент-Экзюпери. Слово о 

писателе. «Маленький принц».   

рассказ учителя, 

беседа 

 
1 

 

64 Произведения зарубежной литературы о 

детях. 

урок внеклассного 

чтения 

 
1 

 

65 Сочинение-отзыв о прочитанной книге. урок развития речи  1  

66 Итоговый урок. Задание на лето.   1  

 

Резервные часы – 2. 
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