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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по литературе составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, разработана в соответствии с 

положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-

Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-

Петербурга (содержательный раздел). 

 

Цели и задачи 

Основными целями курса литературы для 6 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования, являются: 

1. последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы; 

2. освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений; 

3. развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

4. овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 

эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

5. формирование потребности и способности выражения себя в слове; 

6. передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской и 

мировой культуры; 

7. использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

2. формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

3. овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

4. формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам; 

5. формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

6. воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

7. воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности 

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

8. воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 
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9. формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 

10. обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации; 

11. осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

12. формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение. 

 

Место курса в учебном плане 

 На изучение «Литературы» в 6 классе отводится 3 часа в неделю. Программа рассчитана на 

102 ч. в год.  

 

При изучении предмета «Литература» используется УМК  

Литература: учебник для 6 класса общеобразоват. организаций: основное общее 

образование: в 2 частях/ под ред. И.Н. Сухих. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

1. анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, на начальном уровне 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

2. определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа);  

3. владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

4. воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

5. пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; 

6. определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

7. анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

8. создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

9. сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. понимать авторскую позиции и свое отношение к ней; 

2. устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

3. писать сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы; 

4. выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
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5. сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать 

их; 

6. оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств. 

Личностные результаты: 

1. совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов;  

2.  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

1. планировать пути достижения цели; 

2. оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я 

не знаю и не умею?»); 

3. учитывать условия выполнения учебной задачи; 

4. выделять альтернативные способы достижения цели; 

5. осуществлять итоговый контроль деятельности. 

Коммуникативные: 

1. устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

2. аргументировать свою точку зрения; 

3. задавать вопросы; 

4. осуществлять контроль; 

5. составлять план текста; 

6. продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Познавательные:  

1. пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме; 

2. находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

3. ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

4. анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

5. анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

6. осуществлять синтез как составление целого из частей; 

7. проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании количества групп; 

8. устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

9. проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Используемые формы контроля 

1. сочинение; 

2. проверочная работа (тест, зачет); 

3. проект; 
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4. контрольная работа; 

5. чтение наизусть. 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Входной 

контроль 

1    1 

Проверочная 

работа (тест, 

зачет) 

1 1 1  3 

Проект 1   1 2 

Контрольная 

работа 

 1 1  2 

Сочинение  1 1 1 3 

Чтение 

наизусть 

 2 1 1 4 

Итоговый 

контроль 

   1 1 

ИТОГО: 3 5 4 4 16 
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Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Введение. 

Герой в мифах 

Изучаемые произведения: 

      Мифы о сотворении мира и человека, античные мифы о героях (Геракл, Ахилл, Орфей). 

Легенда об Арионе. 

Теоретико-литературные знания: 

      Представление о мифе. Мифологический герой. Представление о легенде. Крылатые слова и 

выражения. Миф и литература. 

2.  Герой и человек в фольклоре Изучаемые произведения: 

1. Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

2. Баллада «Авдотья Рязаночка» 

Теоретико-литературные знания: 

      Былина. Фольклорная баллада. Гипербола, антитеза, замедление действия, постоянные эпитеты, 

образный параллелизм, повторы. Ритм.  

3.  Герой и человек в литературе. 

Человек в историческом времени 

Изучаемые произведения: 

1. Летопись «Повесть временных лет», «Сказание о походе Олега на Царьград», «Сказание о 

Кожемяке», «Сказание о белгородском киселе». 

2. А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». 

3. А.К. Толстой. «Курган» 

4. И.А. Крылов. «Волк на псарне» 

Теоретико-литературные знания: 

1. Летопись, летописные сказания. Особенности летописного повествования. Документальное 

и художественное. 

2. Баллада. Историческая основа произведения. Документальное и художественное. Высокая 

лексика. Архаизмы и историзмы. Строфа. Ритм и метр. 

3. Образ времени и пространства в балладе. Баллада на исторический сюжет. Представление о 

романтизме и романтическом герое. Представление о художественном вымысле и художественной 

условности. Стилизация. 

4. Документальное и художественное в басне. Аллегория и мораль в баснях И.А.Крылова. 

Мораль и позиция автора. 
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4.  Человек в эпоху крепостного 

права 

Изучаемые произведения: 

1)  А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля» 

2)  И.С. Тургенев. «Муму» 

3)  Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети», «Железная дорога» 

4)  Н.С. Лесков. «Левша». 

Теоретико-литературные знания: 

1. Первоначальное представление о народности в искусстве. Песня как жанр лирики. Ритм, 

звуковой мелодизм. 

2. Повесть, композиция, система образов персонажей. Характер в литературном произведении. 

Автор в эпическом произведении. Отличия повести от рассказа. Образ человека в лирическом 

стихотворении и повести. 

3. Лиро-эпическое произведение. Поэма. Образ автора в поэме. Отличия лирического 

произведения от эпического. Представление об индивидуальном стиле писателя. 

4. Представление о сказе. Художественная условность. Гипербола. 

5.  Человеческие недостатки Изучаемые произведения: 

1. И.А. Крылов. «Свинья под дубом» 

2. А.П. Чехов. «Хамелеон». 

3. М.М. Зощенко. «Аристократка» 

Теоретико-литературные знания: 

1. Сатирическое и юмористическое изображение в литературе. Афоризм. 

2. Рассказ. Драматическое и эпическое. Комическое и средства его создания. Художественная 

деталь. Авторское отношение. 

3. Сказ, образ повествователя. Точка зрения героя и точка зрения автора. Комическое и его 

художественные средства. 

6.  Человек, цивилизация и природа Изучаемые произведения: 

1. Д. Дефо. «Робинзон Крузо» 

2. А.А. Фет. «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, у березы…» 

3. Ф.И. Тютчев. «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», «Фонтан» 

4. С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом…» 

5. Б.Л. Пастернак. «Июль» 

6. Н.А. Заболоцкий. «Осенние пейзажи» 

7. Ч.Т. Айтматов. «Белый пароход» 

Теоретико-литературные знания: 
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1. Роман. Приключенческий роман. Метафорический образ. Антитеза. Композиция романа. 

2. Лирическое стихотворение. Ритм, рифма. Строфа. Антитеза. Символ. Композиция 

лирического стихотворения. Чувство и мысль в стихотворении. 

3. Строфика. Ритм, рифма. Тропы. Поэтическая интонация. Атмосфера стихотворения. Образ 

лирического героя. Авторское отношение и способы  его выражения в лирике. Лирический цикл. 

Антитеза. 

4. Повесть. Повесть-сказка. Композиция повести. Образы персонажей, образы природы. 

Легенда. Роль фольклорных элементов в художественной литературе. 

7.  Человек в поисках счастья Изучаемые произведения: 

      1)    Э.Т.А. Гофман. «Щелкунчик и мышиный король» 

      2)    Н.В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством» 

      3)    Е.Л. Шварц. «Обыкновенное чудо» 

Теоретико-литературные знания: 

1. Реальное и сказочное в художественном произведении. Первоначальное представление о 

двоемирии и двойниках. Композиция: роль вставных эпизодов. Первоначальное представление о 

романтизме. 

2. Фольклор и литература. Сказочная повесть. Фантастическое и реалистическое. Комическое. 

Образ места и времени действия. Конфликт. Образ повествователя и образы персонажей. 

Второстепенные персонажи. Смысл образа. Портрет. Речь как элемент характеристики персонажа. 

Украинизмы. Индивидуальный стиль писателя. 

3. Феерия. Повесть. Представление о романтизме, романтическом герое и романтическом 

конфликте. Композиция. Роль пейзажа. Способы создания художественного образа. Антитеза. 

4. Драма как род литературы. Пьеса. Спектакль. Конфликт в драме. Способы выражения 

авторского отношения в драме. Способы создания образов персонажей в драме. 

8.  Дружеские чувства в жизни 

человека 

Изучаемые произведения: 

1. А.С. Пушкин. «И.И. Пущину» 

2. Н.В. Гоголь «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» 

3. В.В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». 

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

5. Ульф Старк «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» 

Теоретико-литературные знания: 

1. Дружеское послание как жанр лирики. Строфа. Ритм. Тропы. 

2. Способы выражения чувств в лирике. Лирический герой стихотворения. Композиция. 
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Антитеза. Метафора. Звукопись. Ритм. Рифма. Строфа и строка — «лесенка» Маяковского. 

3. Рассказ. Первоначальное представление о реалистическом произведении. Точка зрения. 

Идея. 

9.   Человек в экстремальной 

ситуации 

Изучаемые произведения: 

1. А.С. Пушкин. «Выстрел» 

2. П. Мериме. «Маттео Фальконе» 

Теоретико-литературные знания: 

1. Композиция повести. Конфликт и его развитие. Название как элемент композиции. Образы 

пространства и времени. Способы создания образов персонажей. Роль детали. Антитеза. Автор, 

повествователь, рассказчик. Представление о стиле пушкинской прозы. 

2. Представление о реалистическом произведении. Новелла. Композиция. Конфликт. Способы 

создания образов персонажей. Портрет. Представление об индивидуальном стиле писателя. 
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Тематическое планирование по литературе 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1. Введение. Герой в мифах 1+10 

2. Герой и человек в фольклоре 6 

3. Человек в историческом времени 13 

4. Человек в эпоху крепостного права 14 

5. Человеческие недостатки 5 

6. Человек, цивилизация и природа 11 

7. Человек в поисках счастья 17 

8. Дружеские чувства в жизни человека 12 

9. Человек в экстремальной ситуации 13 

ИТОГО: 102 ЧАСА 
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Календарно-тематическое планирование по литературе 

на 2021 – 2022 учебный год для 6 А класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

Введение (1ч.) 

1.    Охрана труда. Техника безопасности. Открытие 

человека. Повторение изученного в 5 классе. 

 

Герой в мифах (10 ч.) 

2.    Представление о мифах и мифологии.   

3.    Космогонические мифы  

4.    Боги и герои. Подготовка к проекту «Путешествие в 

Древнюю Грецию». 

Входной 

контроль 

5.    Мифологический герой  

6.    Мифы о Геракле  

7.    Двенадцать подвигов Геракла  

8.    Мифы об Ахилле  

9.    Мифы об Орфее  

10.    Представление о легенде. Легенда об Арионе.  

11.    Итоговый урок по теме «Мифы и мифология».  Защита 

проекта 

Герой и человек в фольклоре (6 ч.) 

12.    Представление о героическом эпосе и былине  

13.    Представление о гиперболе и литоте  

14.    Былина "Илья Муромец и Соловей-разбойник". 

Чтение и анализ 

 

15.    Художественные особенности былины.  

16.    Фольклорная баллада "Авдотья Рязаночка".  

17.    Итоговый урок по теме «Герой и человек в 

фольклоре» 

Проверочная 

работа 

Человек в историческом времени (13 ч.) 

18.    Представление о летописи.  

19.    «Повесть временных лет». Особенности летописи  

20.    Сказание о походе князя Олега на Царьград. 

Особенности сказания 
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21.    Сказание о Кожемяке. Сказание о белгородском 

киселе. 

 

22.    Представление о документальном и 

художественном 

 

23.    "Повесть временных лет". Смерть Олега  

24.    А.С.  Пушкин. Слово о писателе. "Песнь о вещем 

Олеге". Особенности жанра 

 

25.    Устаревшая лексика как средство художественной 

изобразительности и выразительности. 

 

26.    А.К. Толстой. Представление об исторической 

балладе. Представление о художественной 

условности. 

 

27.    Представление о художественной правде и 

художественном вымысле. Историческая основа 

баллады "Василий Шибанов" 

Проверочная 

работа 

28.    "Василий Шибанов". Представление о 

романтическом произведении и романтическом 

герое 

 

29.    И.А. Крылов. Аллегорические образы в баснях  

30.    "Волк на псарне". Особенности басни Чтение 

наизусть 

Человек в эпоху крепостного права (14 ч.) 

31.    А.В. Кольцов. Песня как жанр лирики. "Песня 

пахаря" 

 

32.    "Горькая доля". Первоначальное представление о 

народности в искусстве 

 

33.    И.С. Тургенев. Слово о писателе. "Муму". 

Представление о повести 

 

34.    Герасим в деревне и в городе  

35.    Барыня и ее слуги: московская жизнь.  

36.    Муму в жизни Герасима и барыни. Выбор ценностей, 

выбор пути. 

 

37.    РР Подготовка к сочинению по повести Тургенева 

«Муму» 

 

38.    РР Итоговый урок по повести И.С. Тургенева «Муму» Сочинение 

39.    Н.А. Некрасов. "Крестьянские дети". Анализ 

стихотворения 

 

40.    Первоначальное представление о поэме. 

Стихотворение "Железная дорога" 

Чтение 

наизусть 

41.    Н.С. Лесков. Представление о сказе  

42.    "Левша". Образы героев  

43.    Особенности языка произведения. Приемы 

сказочного повествования 
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44.    Итоговый урок по теме «Человек в эпоху 

крепостного права» 

Контрольная 

работа 

Человеческие недостатки (5 ч.) 

45.    Представление о юморе и сатире. И.А. Крылов 

"Свинья под дубом". Значение сатиры в басне 

 

46.    А. П. Чехов. Слово о писателе. "Хамелеон". 

Художественная форма и идея произведения 

 

47.    М. М. Зощенко. Жизнь и творчество. Рассказ 

«Аристократка». Особенности повествования 

 

48.    Рассказ "Галоша". Особенности юмористических 

рассказов 

 

49.    Рр Юмористическое сочинение Сочинение 

Человек, цивилизация и природа (11 ч.) 

50.    Представление о романе. Приключенческий роман. 

Даниэль Дефо.  

 

51.    "Жизнь и приключения Робинзона Крузо". Обзор 

романа 

 

52.    А.А. Фет. Слово о писателе. «Я пришел к тебе с 

приветом…», «Учись у них – у дуба, у березы…». 

Анализ стихотворений.  

 

53.    Ф.И. Тютчев. Слово о поэте. Анализ 

стихотворений «С поляны коршун поднялся…», 

«Есть в осени первоначальной…» 

 

54.    Ф.И. Тютчев - поэт-философ. "Фонтан"  

55.    Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. "Я 

покинул родимый дом...". Средства 

выразительности 

Чтение 

наизусть 

56.    Н. А. Заболоцкий. Представление о лирическом 

цикле 

 

57.    Цикл "Осенние пейзажи". Анализ стихотворений  

58.    Итоговый урок по творчеству А.А. Фета, Ф.И. 

Тютчева, С.А. Есенина, Б.Л. Пастернака, Н.А. 

Заболоцкого.  

 

59.    Ч.Т. Айтматов. Знакомство с повестью "Белый 

пароход" 

 

60.    Итоговый урок по разделу «Человек, цивилизация 

и природа» 

Контрольная 

работа 

Человек в поисках счастья (17 ч.) 

61.    Э.Т.А. Гофман. «Щелкунчик и мышиный король». 

Представление о двоемирии в произведении 

 

62.    Как Мари стала королевой? Загадки рождественской 

сказки. Сказки и сказочники 

 

63.    Сказка Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный 

король» в других видах искусства: балет П.И. 

Чайковского «Щелкунчик», иллюстрации разных 
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художников, анимация 

64.    Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Сборник "Вечера на 

хуторе близ Диканьки". 

 

65.    Н.В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством». Заочная 

экскурсия в Малороссию.  

 

66.    Повесть " Ночь перед Рождеством". Особенности 

жанра 

Проверочная 

работа 

67.    Повесть "Ночь перед Рождеством". Вакула и черт.  

68.    Повесть "Ночь перед Рождеством". Вакула и Чуб. 

Вакула и Оксана 

 

69.    Повесть "Ночь перед Рождеством". Образ автора  

70.    Спектакль - пьеса - драма. Представление о драме, 

о конфликте в драме. План анализа конфликта 

драматического произведения. Подготовка проекта 

«Школьный театр» 

 

71.    Евгений Львович Шварц. Знакомство с пьесой 

"Обыкновенное чудо" 

 

72.    Анализ конфликта пьесы «Обыкновенное чудо».   

73.    Анализ пьесы "Обыкновенное чудо". Действие 

первое. Значение ремарок 

 

74.    Анализ образов пьесы «Обыкновенное чудо».   

75.    Характеристика образов Медведя, Хозяина и 

Хозяйки. 

 

76.    Выразительное чтение по ролям пьесы.  

77.    Инсценировка пьесы. Защита 

проекта 

Дружеские чувства в жизни человека (12 ч.) 

78.    А.С.  Пушкин. Дружеское послание как жанр 

лирики. "И. И. Пущину". 

 

79.    Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорились Иван 

Иванович с Иваном Никифоровичем». 

 

80.    В. В. Маяковский. Слово о поэте. Анализ 

стихотворения "Хорошее отношение к лошадям" 

 

81.    Особенности поэтического языка В. В. 

Маяковского 

Чтение 

наизусть 

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

Характеристика литературного героя 

 

83.    Первоначальное представление о реалистическом 

произведении. 

 

84.    Сибирский характер. Учительница и ее выбор.   

85.    Образ главного героя. Характеристика образа.  
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86.    РР Сочинение «Уроки доброты». Сочинение 

87.    Ульф Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?»  

88.    Подготовка к итоговой работе  

89.    Итоговая работа за курс 6 класса Итоговый 

контроль 

Человек в экстремальной ситуации (13 ч.) 

90.    А. С. Пушкин. Повесть "Выстрел". Анализ I части  

91.    А. С. Пушкин. Повесть "Выстрел". Характеристика 

образов. 

 

92.    А. С. Пушкин. Повесть "Выстрел". Анализ II части  

93.    Проспер Мериме. Представление о новелле  

94.    Проспер Мериме. «Маттео Фальконе». 

Особенности конфликта. 

 

95.    Анализ новеллы "Маттео Фальконе". 

Формулировка темы и идеи новеллы. 

 

96.    А.О. Никольская «Порожек».   

97.    Повторение изученного по литературе в 6 классе  

98.    Повторение изученного по литературе в 6 классе  

99.    Повторение изученного по литературе в 6 классе  

100.    Повторение изученного по литературе в 6 классе  

101.    Повторение изученного по литературе в 6 классе  

102.    Повторение изученного по литературе в 6 классе  
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Календарно-тематическое планирование по литературе 

на 2021 – 2022 учебный год для 6  Б класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

Введение (1ч.) 

1.    Охрана труда. Техника безопасности. Открытие 

человека. Повторение изученного в 5 классе. 

 

Герой в мифах (10 ч.) 

2.    Представление о мифах и мифологии.   

3.    Космогонические мифы  

4.    Боги и герои. Подготовка к проекту «Путешествие в 

Древнюю Грецию». 

Входной 

контроль 

5.    Мифологический герой  

6.    Мифы о Геракле  

7.    Двенадцать подвигов Геракла  

8.    Мифы об Ахилле  

9.    Мифы об Орфее  

10.    Представление о легенде. Легенда об Арионе.  

11.    Итоговый урок по теме «Мифы и мифология».  Защита 

проекта 

Герой и человек в фольклоре (6 ч.) 

12.    Представление о героическом эпосе и былине  

13.    Представление о гиперболе и литоте  

14.    Былина "Илья Муромец и Соловей-разбойник". 

Чтение и анализ 

 

15.    Художественные особенности былины.  

16.    Фольклорная баллада "Авдотья Рязаночка".  

17.    Итоговый урок по теме «Герой и человек в 

фольклоре» 

Проверочная 

работа 

Человек в историческом времени (13 ч.) 

18.    Представление о летописи.  

19.    «Повесть временных лет». Особенности летописи  

20.    Сказание о походе князя Олега на Царьград. 

Особенности сказания 
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21.    Сказание о Кожемяке. Сказание о белгородском 

киселе. 

 

22.    Представление о документальном и 

художественном 

 

23.    "Повесть временных лет". Смерть Олега  

24.    А.С.  Пушкин. Слово о писателе. "Песнь о вещем 

Олеге". Особенности жанра 

 

25.    Устаревшая лексика как средство художественной 

изобразительности и выразительности. 

 

26.    А.К. Толстой. Представление об исторической 

балладе. Представление о художественной 

условности. 

 

27.    Представление о художественной правде и 

художественном вымысле. Историческая основа 

баллады "Василий Шибанов" 

Проверочная 

работа 

28.    "Василий Шибанов". Представление о 

романтическом произведении и романтическом 

герое 

 

29.    И.А. Крылов. Аллегорические образы в баснях  

30.    "Волк на псарне". Особенности басни Чтение 

наизусть 

Человек в эпоху крепостного права (14 ч.) 

31.    А.В. Кольцов. Песня как жанр лирики. "Песня 

пахаря" 

 

32.    "Горькая доля". Первоначальное представление о 

народности в искусстве 

 

33.    И.С. Тургенев. Слово о писателе. "Муму". 

Представление о повести 

 

34.    Герасим в деревне и в городе  

35.    Барыня и ее слуги: московская жизнь.  

36.    Муму в жизни Герасима и барыни. Выбор ценностей, 

выбор пути. 

 

37.    РР Подготовка к сочинению по повести Тургенева 

«Муму» 

 

38.    РР Итоговый урок по повести И.С. Тургенева «Муму» Сочинение 

39.    Н.А. Некрасов. "Крестьянские дети". Анализ 

стихотворения 

 

40.    Первоначальное представление о поэме. 

Стихотворение "Железная дорога" 

Чтение 

наизусть 

41.    Н.С. Лесков. Представление о сказе  

42.    "Левша". Образы героев  

43.    Особенности языка произведения. Приемы 

сказочного повествования 
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44.    Итоговый урок по теме «Человек в эпоху 

крепостного права» 

Контрольная 

работа 

Человеческие недостатки (5 ч.) 

45.    Представление о юморе и сатире. И.А. Крылов 

"Свинья под дубом". Значение сатиры в басне 

 

46.    А. П. Чехов. Слово о писателе. "Хамелеон". 

Художественная форма и идея произведения 

 

47.    М. М. Зощенко. Жизнь и творчество. Рассказ 

«Аристократка». Особенности повествования 

 

48.    Рассказ "Галоша". Особенности юмористических 

рассказов 

 

49.    Рр Юмористическое сочинение Сочинение 

Человек, цивилизация и природа (11 ч.) 

50.    Представление о романе. Приключенческий роман. 

Даниэль Дефо.  

 

51.    "Жизнь и приключения Робинзона Крузо". Обзор 

романа 

 

52.    А.А. Фет. Слово о писателе. «Я пришел к тебе с 

приветом…», «Учись у них – у дуба, у березы…». 

Анализ стихотворений.  

 

53.    Ф.И. Тютчев. Слово о поэте. Анализ 

стихотворений «С поляны коршун поднялся…», 

«Есть в осени первоначальной…» 

 

54.    Ф.И. Тютчев - поэт-философ. "Фонтан"  

55.    Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. "Я 

покинул родимый дом...". Средства 

выразительности 

Чтение 

наизусть 

56.    Н. А. Заболоцкий. Представление о лирическом 

цикле 

 

57.    Цикл "Осенние пейзажи". Анализ стихотворений  

58.    Итоговый урок по творчеству А.А. Фета, Ф.И. 

Тютчева, С.А. Есенина, Б.Л. Пастернака, Н.А. 

Заболоцкого.  

 

59.    Ч.Т. Айтматов. Знакомство с повестью "Белый 

пароход" 

 

60.    Итоговый урок по разделу «Человек, цивилизация 

и природа» 

Контрольная 

работа 

Человек в поисках счастья (17 ч.) 

61.    Э.Т.А. Гофман. «Щелкунчик и мышиный король». 

Представление о двоемирии в произведении 

 

62.    Как Мари стала королевой? Загадки рождественской 

сказки. Сказки и сказочники 

 

63.    Сказка Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный 

король» в других видах искусства: балет П.И. 

Чайковского «Щелкунчик», иллюстрации разных 
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художников, анимация 

64.    Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Сборник "Вечера на 

хуторе близ Диканьки". 

 

65.    Н.В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством». Заочная 

экскурсия в Малороссию.  

 

66.    Повесть " Ночь перед Рождеством". Особенности 

жанра 

Проверочная 

работа 

67.    Повесть "Ночь перед Рождеством". Вакула и черт.  

68.    Повесть "Ночь перед Рождеством". Вакула и Чуб. 

Вакула и Оксана 

 

69.    Повесть "Ночь перед Рождеством". Образ автора  

70.    Спектакль - пьеса - драма. Представление о драме, 

о конфликте в драме. План анализа конфликта 

драматического произведения. Подготовка проекта 

«Школьный театр» 

 

71.    Евгений Львович Шварц. Знакомство с пьесой 

"Обыкновенное чудо" 

 

72.    Анализ конфликта пьесы «Обыкновенное чудо».   

73.    Анализ пьесы "Обыкновенное чудо". Действие 

первое. Значение ремарок 

 

74.    Анализ образов пьесы «Обыкновенное чудо».   

75.    Характеристика образов Медведя, Хозяина и 

Хозяйки. 

 

76.    Выразительное чтение по ролям пьесы.  

77.    Инсценировка пьесы. Защита 

проекта 

Дружеские чувства в жизни человека (12 ч.) 

78.    А.С.  Пушкин. Дружеское послание как жанр 

лирики. "И. И. Пущину". 

 

79.    Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорились Иван 

Иванович с Иваном Никифоровичем». 

 

80.    В. В. Маяковский. Слово о поэте. Анализ 

стихотворения "Хорошее отношение к лошадям" 

 

81.    Особенности поэтического языка В. В. 

Маяковского 

Чтение 

наизусть 

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

Характеристика литературного героя 

 

83.    Первоначальное представление о реалистическом 

произведении. 

 

84.    Сибирский характер. Учительница и ее выбор.   

85.    Образ главного героя. Характеристика образа.  



20 

 

86.    РР Сочинение «Уроки доброты». Сочинение 

87.    Ульф Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?»  

88.    Подготовка к итоговой работе  

89.    Итоговая работа за курс 6 класса Итоговый 

контроль 

Человек в экстремальной ситуации (13 ч.) 

90.    А. С. Пушкин. Повесть "Выстрел". Анализ I части  

91.    А. С. Пушкин. Повесть "Выстрел". Характеристика 

образов. 

 

92.    А. С. Пушкин. Повесть "Выстрел". Анализ II части  

93.    Проспер Мериме. Представление о новелле  

94.    Проспер Мериме. «Маттео Фальконе». 

Особенности конфликта. 

 

95.    Анализ новеллы "Маттео Фальконе". 

Формулировка темы и идеи новеллы. 

 

96.    А.О. Никольская «Порожек».   

97.    Повторение изученного по литературе в 6 классе  

98.    Повторение изученного по литературе в 6 классе  

99.    Повторение изученного по литературе в 6 классе  

100.    Повторение изученного по литературе в 6 классе  

101.    Повторение изученного по литературе в 6 классе  

102.    Повторение изученного по литературе в 6 классе  
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Календарно-тематическое планирование по литературе 

на 2021 – 2022 учебный год для 6  В класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

Введение (1ч.) 

1.    Охрана труда. Техника безопасности. Открытие 

человека. Повторение изученного в 5 классе. 

 

Герой в мифах (10 ч.) 

2.    Представление о мифах и мифологии.   

3.    Космогонические мифы  

4.    Боги и герои. Подготовка к проекту «Путешествие в 

Древнюю Грецию». 

Входной 

контроль 

5.    Мифологический герой  

6.    Мифы о Геракле  

7.    Двенадцать подвигов Геракла  

8.    Мифы об Ахилле  

9.    Мифы об Орфее  

10.    Представление о легенде. Легенда об Арионе.  

11.    Итоговый урок по теме «Мифы и мифология».  Защита 

проекта 

Герой и человек в фольклоре (6 ч.) 

12.    Представление о героическом эпосе и былине  

13.    Представление о гиперболе и литоте  

14.    Былина "Илья Муромец и Соловей-разбойник". 

Чтение и анализ 

 

15.    Художественные особенности былины.  

16.    Фольклорная баллада "Авдотья Рязаночка".  

17.    Итоговый урок по теме «Герой и человек в 

фольклоре» 

Проверочная 

работа 

Человек в историческом времени (13 ч.) 

18.    Представление о летописи.  

19.    «Повесть временных лет». Особенности летописи  

20.    Сказание о походе князя Олега на Царьград. 

Особенности сказания 
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21.    Сказание о Кожемяке. Сказание о белгородском 

киселе. 

 

22.    Представление о документальном и 

художественном 

 

23.    "Повесть временных лет". Смерть Олега  

24.    А.С.  Пушкин. Слово о писателе. "Песнь о вещем 

Олеге". Особенности жанра 

 

25.    Устаревшая лексика как средство художественной 

изобразительности и выразительности. 

 

26.    А.К. Толстой. Представление об исторической 

балладе. Представление о художественной 

условности. 

 

27.    Представление о художественной правде и 

художественном вымысле. Историческая основа 

баллады "Василий Шибанов" 

Проверочная 

работа 

28.    "Василий Шибанов". Представление о 

романтическом произведении и романтическом 

герое 

 

29.    И.А. Крылов. Аллегорические образы в баснях  

30.    "Волк на псарне". Особенности басни Чтение 

наизусть 

Человек в эпоху крепостного права (14 ч.) 

31.    А.В. Кольцов. Песня как жанр лирики. "Песня 

пахаря" 

 

32.    "Горькая доля". Первоначальное представление о 

народности в искусстве 

 

33.    И.С. Тургенев. Слово о писателе. "Муму". 

Представление о повести 

 

34.    Герасим в деревне и в городе  

35.    Барыня и ее слуги: московская жизнь.  

36.    Муму в жизни Герасима и барыни. Выбор ценностей, 

выбор пути. 

 

37.    РР Подготовка к сочинению по повести Тургенева 

«Муму» 

 

38.    РР Итоговый урок по повести И.С. Тургенева «Муму» Сочинение 

39.    Н.А. Некрасов. "Крестьянские дети". Анализ 

стихотворения 

 

40.    Первоначальное представление о поэме. 

Стихотворение "Железная дорога" 

Чтение 

наизусть 

41.    Н.С. Лесков. Представление о сказе  

42.    "Левша". Образы героев  

43.    Особенности языка произведения. Приемы 

сказочного повествования 
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44.    Итоговый урок по теме «Человек в эпоху 

крепостного права» 

Контрольная 

работа 

Человеческие недостатки (5 ч.) 

45.    Представление о юморе и сатире. И.А. Крылов 

"Свинья под дубом". Значение сатиры в басне 

 

46.    А. П. Чехов. Слово о писателе. "Хамелеон". 

Художественная форма и идея произведения 

 

47.    М. М. Зощенко. Жизнь и творчество. Рассказ 

«Аристократка». Особенности повествования 

 

48.    Рассказ "Галоша". Особенности юмористических 

рассказов 

 

49.    Рр Юмористическое сочинение Сочинение 

Человек, цивилизация и природа (11 ч.) 

50.    Представление о романе. Приключенческий роман. 

Даниэль Дефо.  

 

51.    "Жизнь и приключения Робинзона Крузо". Обзор 

романа 

 

52.    А.А. Фет. Слово о писателе. «Я пришел к тебе с 

приветом…», «Учись у них – у дуба, у березы…». 

Анализ стихотворений.  

 

53.    Ф.И. Тютчев. Слово о поэте. Анализ 

стихотворений «С поляны коршун поднялся…», 

«Есть в осени первоначальной…» 

 

54.    Ф.И. Тютчев - поэт-философ. "Фонтан"  

55.    Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. "Я 

покинул родимый дом...". Средства 

выразительности 

Чтение 

наизусть 

56.    Н. А. Заболоцкий. Представление о лирическом 

цикле 

 

57.    Цикл "Осенние пейзажи". Анализ стихотворений  

58.    Итоговый урок по творчеству А.А. Фета, Ф.И. 

Тютчева, С.А. Есенина, Б.Л. Пастернака, Н.А. 

Заболоцкого.  

 

59.    Ч.Т. Айтматов. Знакомство с повестью "Белый 

пароход" 

 

60.    Итоговый урок по разделу «Человек, цивилизация 

и природа» 

Контрольная 

работа 

Человек в поисках счастья (17 ч.) 

61.    Э.Т.А. Гофман. «Щелкунчик и мышиный король». 

Представление о двоемирии в произведении 

 

62.    Как Мари стала королевой? Загадки рождественской 

сказки. Сказки и сказочники 

 

63.    Сказка Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный 

король» в других видах искусства: балет П.И. 

Чайковского «Щелкунчик», иллюстрации разных 

 



24 

 

художников, анимация 

64.    Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Сборник "Вечера на 

хуторе близ Диканьки". 

 

65.    Н.В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством». Заочная 

экскурсия в Малороссию.  

 

66.    Повесть " Ночь перед Рождеством". Особенности 

жанра 

Проверочная 

работа 

67.    Повесть "Ночь перед Рождеством". Вакула и черт.  

68.    Повесть "Ночь перед Рождеством". Вакула и Чуб. 

Вакула и Оксана 

 

69.    Повесть "Ночь перед Рождеством". Образ автора  

70.    Спектакль - пьеса - драма. Представление о драме, 

о конфликте в драме. План анализа конфликта 

драматического произведения. Подготовка проекта 

«Школьный театр» 

 

71.    Евгений Львович Шварц. Знакомство с пьесой 

"Обыкновенное чудо" 

 

72.    Анализ конфликта пьесы «Обыкновенное чудо».   

73.    Анализ пьесы "Обыкновенное чудо". Действие 

первое. Значение ремарок 

 

74.    Анализ образов пьесы «Обыкновенное чудо».   

75.    Характеристика образов Медведя, Хозяина и 

Хозяйки. 

 

76.    Выразительное чтение по ролям пьесы.  

77.    Инсценировка пьесы. Защита 

проекта 

Дружеские чувства в жизни человека (12 ч.) 

78.    А.С.  Пушкин. Дружеское послание как жанр 

лирики. "И. И. Пущину". 

 

79.    Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорились Иван 

Иванович с Иваном Никифоровичем». 

 

80.    В. В. Маяковский. Слово о поэте. Анализ 

стихотворения "Хорошее отношение к лошадям" 

 

81.    Особенности поэтического языка В. В. 

Маяковского 

Чтение 

наизусть 

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

Характеристика литературного героя 

 

83.    Первоначальное представление о реалистическом 

произведении. 

 

84.    Сибирский характер. Учительница и ее выбор.   

85.    Образ главного героя. Характеристика образа.  
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86.    РР Сочинение «Уроки доброты». Сочинение 

87.    Ульф Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?»  

88.    Подготовка к итоговой работе  

89.    Итоговая работа за курс 6 класса Итоговый 

контроль 

Человек в экстремальной ситуации (13 ч.) 

90.    А. С. Пушкин. Повесть "Выстрел". Анализ I части  

91.    А. С. Пушкин. Повесть "Выстрел". Характеристика 

образов. 

 

92.    А. С. Пушкин. Повесть "Выстрел". Анализ II части  

93.    Проспер Мериме. Представление о новелле  

94.    Проспер Мериме. «Маттео Фальконе». 

Особенности конфликта. 

 

95.    Анализ новеллы "Маттео Фальконе". 

Формулировка темы и идеи новеллы. 

 

96.    А.О. Никольская «Порожек».   

97.    Повторение изученного по литературе в 6 классе  

98.    Повторение изученного по литературе в 6 классе  

99.    Повторение изученного по литературе в 6 классе  

100.    Повторение изученного по литературе в 6 классе  

101.    Повторение изученного по литературе в 6 классе  

102.    Повторение изученного по литературе в 6 классе  
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Календарно-тематическое планирование по литературе 

на 2021 – 2022 учебный год для 6  Г класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

Введение (1ч.) 

1.    Охрана труда. Техника безопасности. Открытие 

человека. Повторение изученного в 5 классе. 

 

Герой в мифах (10 ч.) 

2.    Представление о мифах и мифологии.   

3.    Космогонические мифы  

4.    Боги и герои. Подготовка к проекту «Путешествие в 

Древнюю Грецию». 

Входной 

контроль 

5.    Мифологический герой  

6.    Мифы о Геракле  

7.    Двенадцать подвигов Геракла  

8.    Мифы об Ахилле  

9.    Мифы об Орфее  

10.    Представление о легенде. Легенда об Арионе.  

11.    Итоговый урок по теме «Мифы и мифология».  Защита 

проекта 

Герой и человек в фольклоре (6 ч.) 

12.    Представление о героическом эпосе и былине  

13.    Представление о гиперболе и литоте  

14.    Былина "Илья Муромец и Соловей-разбойник". 

Чтение и анализ 

 

15.    Художественные особенности былины.  

16.    Фольклорная баллада "Авдотья Рязаночка".  

17.    Итоговый урок по теме «Герой и человек в 

фольклоре» 

Проверочная 

работа 

Человек в историческом времени (13 ч.) 

18.    Представление о летописи.  

19.    «Повесть временных лет». Особенности летописи  

20.    Сказание о походе князя Олега на Царьград. 

Особенности сказания 
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21.    Сказание о Кожемяке. Сказание о белгородском 

киселе. 

 

22.    Представление о документальном и 

художественном 

 

23.    "Повесть временных лет". Смерть Олега  

24.    А.С.  Пушкин. Слово о писателе. "Песнь о вещем 

Олеге". Особенности жанра 

 

25.    Устаревшая лексика как средство художественной 

изобразительности и выразительности. 

 

26.    А.К. Толстой. Представление об исторической 

балладе. Представление о художественной 

условности. 

 

27.    Представление о художественной правде и 

художественном вымысле. Историческая основа 

баллады "Василий Шибанов" 

Проверочная 

работа 

28.    "Василий Шибанов". Представление о 

романтическом произведении и романтическом 

герое 

 

29.    И.А. Крылов. Аллегорические образы в баснях  

30.    "Волк на псарне". Особенности басни Чтение 

наизусть 

Человек в эпоху крепостного права (14 ч.) 

31.    А.В. Кольцов. Песня как жанр лирики. "Песня 

пахаря" 

 

32.    "Горькая доля". Первоначальное представление о 

народности в искусстве 

 

33.    И.С. Тургенев. Слово о писателе. "Муму". 

Представление о повести 

 

34.    Герасим в деревне и в городе  

35.    Барыня и ее слуги: московская жизнь.  

36.    Муму в жизни Герасима и барыни. Выбор ценностей, 

выбор пути. 

 

37.    РР Подготовка к сочинению по повести Тургенева 

«Муму» 

 

38.    РР Итоговый урок по повести И.С. Тургенева «Муму» Сочинение 

39.    Н.А. Некрасов. "Крестьянские дети". Анализ 

стихотворения 

 

40.    Первоначальное представление о поэме. 

Стихотворение "Железная дорога" 

Чтение 

наизусть 

41.    Н.С. Лесков. Представление о сказе  

42.    "Левша". Образы героев  

43.    Особенности языка произведения. Приемы 

сказочного повествования 
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44.    Итоговый урок по теме «Человек в эпоху 

крепостного права» 

Контрольная 

работа 

Человеческие недостатки (5 ч.) 

45.    Представление о юморе и сатире. И.А. Крылов 

"Свинья под дубом". Значение сатиры в басне 

 

46.    А. П. Чехов. Слово о писателе. "Хамелеон". 

Художественная форма и идея произведения 

 

47.    М. М. Зощенко. Жизнь и творчество. Рассказ 

«Аристократка». Особенности повествования 

 

48.    Рассказ "Галоша". Особенности юмористических 

рассказов 

 

49.    Рр Юмористическое сочинение Сочинение 

Человек, цивилизация и природа (11 ч.) 

50.    Представление о романе. Приключенческий роман. 

Даниэль Дефо.  

 

51.    "Жизнь и приключения Робинзона Крузо". Обзор 

романа 

 

52.    А.А. Фет. Слово о писателе. «Я пришел к тебе с 

приветом…», «Учись у них – у дуба, у березы…». 

Анализ стихотворений.  

 

53.    Ф.И. Тютчев. Слово о поэте. Анализ 

стихотворений «С поляны коршун поднялся…», 

«Есть в осени первоначальной…» 

 

54.    Ф.И. Тютчев - поэт-философ. "Фонтан"  

55.    Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. "Я 

покинул родимый дом...". Средства 

выразительности 

Чтение 

наизусть 

56.    Н. А. Заболоцкий. Представление о лирическом 

цикле 

 

57.    Цикл "Осенние пейзажи". Анализ стихотворений  

58.    Итоговый урок по творчеству А.А. Фета, Ф.И. 

Тютчева, С.А. Есенина, Б.Л. Пастернака, Н.А. 

Заболоцкого.  

 

59.    Ч.Т. Айтматов. Знакомство с повестью "Белый 

пароход" 

 

60.    Итоговый урок по разделу «Человек, цивилизация 

и природа» 

Контрольная 

работа 

Человек в поисках счастья (17 ч.) 

61.    Э.Т.А. Гофман. «Щелкунчик и мышиный король». 

Представление о двоемирии в произведении 

 

62.    Как Мари стала королевой? Загадки рождественской 

сказки. Сказки и сказочники 

 

63.    Сказка Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный 

король» в других видах искусства: балет П.И. 

Чайковского «Щелкунчик», иллюстрации разных 
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художников, анимация 

64.    Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Сборник "Вечера на 

хуторе близ Диканьки". 

 

65.    Н.В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством». Заочная 

экскурсия в Малороссию.  

 

66.    Повесть " Ночь перед Рождеством". Особенности 

жанра 

Проверочная 

работа 

67.    Повесть "Ночь перед Рождеством". Вакула и черт.  

68.    Повесть "Ночь перед Рождеством". Вакула и Чуб. 

Вакула и Оксана 

 

69.    Повесть "Ночь перед Рождеством". Образ автора  

70.    Спектакль - пьеса - драма. Представление о драме, 

о конфликте в драме. План анализа конфликта 

драматического произведения. Подготовка проекта 

«Школьный театр» 

 

71.    Евгений Львович Шварц. Знакомство с пьесой 

"Обыкновенное чудо" 

 

72.    Анализ конфликта пьесы «Обыкновенное чудо».   

73.    Анализ пьесы "Обыкновенное чудо". Действие 

первое. Значение ремарок 

 

74.    Анализ образов пьесы «Обыкновенное чудо».   

75.    Характеристика образов Медведя, Хозяина и 

Хозяйки. 

 

76.    Выразительное чтение по ролям пьесы.  

77.    Инсценировка пьесы. Защита 

проекта 

Дружеские чувства в жизни человека (12 ч.) 

78.    А.С.  Пушкин. Дружеское послание как жанр 

лирики. "И. И. Пущину". 

 

79.    Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорились Иван 

Иванович с Иваном Никифоровичем». 

 

80.    В. В. Маяковский. Слово о поэте. Анализ 

стихотворения "Хорошее отношение к лошадям" 

 

81.    Особенности поэтического языка В. В. 

Маяковского 

Чтение 

наизусть 

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

Характеристика литературного героя 

 

83.    Первоначальное представление о реалистическом 

произведении. 

 

84.    Сибирский характер. Учительница и ее выбор.   

85.    Образ главного героя. Характеристика образа.  
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86.    РР Сочинение «Уроки доброты». Сочинение 

87.    Ульф Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?»  

88.    Подготовка к итоговой работе  

89.    Итоговая работа за курс 6 класса Итоговый 

контроль 

Человек в экстремальной ситуации (13 ч.) 

90.    А. С. Пушкин. Повесть "Выстрел". Анализ I части  

91.    А. С. Пушкин. Повесть "Выстрел". Характеристика 

образов. 

 

92.    А. С. Пушкин. Повесть "Выстрел". Анализ II части  

93.    Проспер Мериме. Представление о новелле  

94.    Проспер Мериме. «Маттео Фальконе». 

Особенности конфликта. 

 

95.    Анализ новеллы "Маттео Фальконе". 

Формулировка темы и идеи новеллы. 

 

96.    А.О. Никольская «Порожек».   

97.    Повторение изученного по литературе в 6 классе  

98.    Повторение изученного по литературе в 6 классе  

99.    Повторение изученного по литературе в 6 классе  

100.    Повторение изученного по литературе в 6 классе  

101.    Повторение изученного по литературе в 6 классе  

102.    Повторение изученного по литературе в 6 классе  
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