
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 6 КЛАСС  
 

№ 
п/п 

Название раздела, 

тема  

Кол-во 
часов 

Содержание  Требования к результатам обучения по темам 

1 Введение. 1 В дорогу зовущие. Литература как 
художественное отражение жизни. Книга и ее 
роль в жизни человека. Художественное 
произведение и его автор. 
 

 

2 Устное народное творчество 5 Календарно-обрядовые песни. Обрядовый 
фольклор. Календарно-обрядовые песни: 
колядки, масленичные, весенние, осенние. 
Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Малые жанры устного народного творчества. 
Пословицы и поговорки. Краткость и простота, 
меткость и выразительность. Многообразие 
тематики. 

Народная мудрость и неисчерпаемое богатство 
русского фольклора: обрядовых песен, пословиц, 
поговорок. Выражение в них народного духа. 
Афористичность фольклорных жанров. 

.З н а т ь: понятие обрядового фольклора; основные его жанры 
 жанры обрядового фольклора: колядки, масленичные песни, 
весенние, летние и осенние песни 
 тематическое многообразие пословиц и поговорок; некоторые 
известные собрания (Даль В. И. и др.) ; народная мудрость в 
пословицах. Умение осуществлять поиск необходимой 
информации, делать выборку и готовить сообщения 
 

У м е т ь: анализировать содержание, тематику и поэтику 
обрядовых песен. 

 характеризовать их содержание и поэтику. Использование для 
решения познавательных задач справочных пособий по литературе 
 

3 Из древнерусской 
литературы. 

1 Древнерусская литература. Русская летопись и 
история её возникновения. Люди Древней Руси. 
Отражение в летописи исторических событий и 
народных идеалов (патриотизма, ума, смелости, 
отваги, находчивости). Связь 
древнерусской литературы с устным народным 
творчеством. Русская летопись. 
«Сказание о белгородском киселе» 

З н а т ь: 
сказание как летописный жанр; содержание “Сказания о 
Белгородском киселе”. 
особенности связи предложений в тексте летописи. 
У м е т ь: 
выполнять художественный пересказ текста 
 характеризовать поэтику произведений 
 

4 Из литературы XVIII века. 1 Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. 
Рассказ о баснописце. 
«Муха». Противопоставление труда и безделья. 
Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 
хвастовством. 
Особенности литературного языка 18 века. 
 

зн а т ь: 
особенности басни как жанра; содержание изучаемого 
произведения. 
определения понятий аллегория и мораль 
У м е т ь: 
выполнять выразительное чтение текста  
находить в тексте примеры аллегорий; объяснять смысл морали в 
басне; 
выявлять особенности языка 18 века в басне. Анализ 
художественного произведения. Умение вступать в речевое 
общение, дополняя высказывания, а также строя собственное. 
 

5 Из литературы XIX века. 49 Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о 
писателе –баснописце. 

З н а т ь: 
особенности басни как жанра; содержание изучаемого 



Басни «Листы и корни», «Ларчик», «Осёл и 
Соловей». Крылов о равном участии власти и 
народа в достижении общественного блага. Басня 
«Ларчик» - пример критики «механики мудреца» 
и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» - 
комическое изображение невежественного судьи, 
глухого к произведениям искусства. 
Теория литературы. Басня. Аллегория. 
Александр Сергеевич Пушкин. Дружба в жизни 
поэта. Стихотворение «И.И. Пущину» 
Лицейские годы и лицейская лирика 
А.С.Пушкина. Искренняя, глубокая дружба. 
Жанр стихотворного послания. Стихотворение 
А.С. Пушкина «Узник», «Туча». Период 
кишиневской ссылки в жизни поэта. 
Вольнолюбивая лирика Пушкина. Стихотворения 
А.С. Пушкина «Зимнее утро», «Зимняя дорога». 
Пейзажная лирика поэта. Двусложные размеры 
стиха. 
Поэты пушкинской поры. Е.А, Баратынский. 
Стихотворения «Весна, весна! Как воздух чист!», 
«Чудный град порой сольётся…». Родная 
природа в произведениях Е.Баратынского. 
Выражение в них чувств, мыслей, 
мироощущения и настроения лирического героя. 
Роман «Дубровский». История создания романа. 
Картины жизни русского барства. 
Конфликт двух помещиков. Проблематика 
произведения. Образ «благородного разбойника» 
в романе А.С. Пушкина «Дубровский» Протест 
Владимира Дубровского против произвола и 
деспотизма. Бунт крестьян. Романтическая 
история любви Владимира Дубровского и Маши 
Троекуровой. Воспитание и характер Маши 
Троекуровой, ее взаимоотношения с отцом. 
Сцена объяснения с Дубровским. Второе 
свидание Маши и Дубровского. Сюжет и 
композиция романа «Дубровский» Композиция и 
сюжет. 
Последовательность раскрытия темы. 
Художественные средства, с помощью которых 
автор рассказывает о своих героях. 
«Повести Белкина». «Повести Белкина» - книга 
(цикл) повестей. Сюжет и герои повести. 
Мир русской усадьбы. «Повести покойного 
Ивана Петровича Белкина». «Барышня- 
крестьянка». «Выстрел». Выстрел»: три выстрела 
и три рассказа о них. Повествование от лица 
вымышленного героя как художественный 
приём. 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Детские годы 

произведения. 
определения понятий аллегория и мораль 
 
основные этапы жизни и творчества Пушкина, Лермонтова,; 
мотивы лирики поэов.  
об образной яркости и философской глубине лирики Тютчева. 
об образной яркости и глубине лирики Фета. 
факты жизни и творчества Некрасова; содержание стихотворения; 
обличительный пафос стихотворения 
сказ, особенности сказа, идейный смысл произведения 
автор и сказитель (рассказчик) в сказе 
роль юмора в повествовании 
понятия: “лирический герой”, “художественный образ”. 
 
 
У м е т ь: 
выполнять выразительное чтение текста  
определять тематику произведения; 
.характеризовать идейное содержание произведения; выполнять 
художественный пересказ эпизодов.  характеризовать язык и стиль 
писателя 
анализировать поэтический текст и 
- делать выводы Анализ текста с точки зрения функциональной 
разновидности языка, умение вступать в речевое общение 
выявлять авторские размышления о взаимоотношениях человека и 
природы. Умение вступать в речевое общение. 
Владение монологической и диалогической речью 
находить в тексте примеры аллегорий; объяснять смысл морали в 
басне; 
выявлять особенности языка 18 века в басне. Анализировать  
художественное произведение. Умение вступать в речевое общение, 
дополняя высказывания, а также строя собственное. 
 Совершенствование навыков работы с книгой, словарем, Интернет-
ресурсами. 
Умение вступать в речевое общение.: 
отстаивать свою точку зрения; 
проводить сопоставительный анализ образов ,владеть 
монологической и диалогической речью.  
 характеризовать художественные особенности рассказа. Уметь 
работать с информационными источниками, готовить сообщение по 
теме 
выполнять частичный лингвистический анализ текста лирического 
произведения. Уметь находить и использовать информацию 
 

 

 



поэта в Тарханах. Жизнь М.Ю. Лермонтова в 
Москве. Стихотворение «Тучи». Мотивы 
одиночества и тоски поэта-изгнанника. 
Мотивы грусти, одиночества, тоски и любви 
поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. 
Особенности поэтических интонаций 
стихотворения. Восточное сказание М.Ю. 
Лермонтова «Три пальмы». Тема поверженной 
красоты. 
Разрушение красоты и гармонии человека с 
миром природы. Особенности композиции 
стихотворения. Олицетворение как один из 
художественных приемов, его роль. 
Аллитерация. Поэтическая интонация. 
Мотивы одиночества в стихотворениях М.Ю. 
Лермонтова «На севере диком», 
«Утес»,«Листок», «Когда волнуется желтеющая 
нива…». Антитеза как основной 
композиционный прием стихотворений. 
Особенности выражения мотива одиночества. 
Личность поэта. Чувство одиночества и тоски. 
«Парус», «Утес». 
Трехсложные размеры стиха. 
Николай Васильевич Гоголь. Повесть «Ночь 
перед Рождеством». Самобытная культура 
Украины в повестях Гоголя. Реалистическое и 
фантастическое в повести. Поэтизация 
вольности, чистой и светлой любви. 
Фантастическое и реальное в повести. Юмор в 
повести. 
Иван Сергеевич Тургенев. Иван Сергеевич 
Тургенев - автор «Записок охотника», их 
гуманистический пафос. «Бежин луг». Духовный 
мир крестьянских детей. Изображение 
крестьянских детей в рассказе: портреты героев 
как средство изображения их характеров. 
Народные верования и предания. Авторское 
отношение к героям. Мастерство И.С.Тургенева. 
Смысл рассказа «Бежин луг» И.С. Тургенев – 
мастер пейзажа. Роль детали. 
Смысл названия рассказа. 
Родная природа в стихотворениях русских поэтов 
19 века. Ф. И. Тютчев. 
Стихотворения «С поляны коршун поднялся...», 
«Листья», «Неохотно и несмело...» 
Передача сложных, переходных состояний 
природы, запечатлевающих противоречивые 
чувства в душе поэта. Сочетание космического 
масштаба и конкретных деталей в изображении 
природы. «Листья» — символ краткой, но яркой 
жизни. «С поляны коршун поднялся...». 

 



Противопоставление судеб человека и коршуна: 
свободный полет коршуна и 
земная обреченность человека. 
А. А. Фет. А.А.Фет - русский поэт 19 века. 
Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку 
завесила...», «Еще майская ночь», «Учись у них - 
у дуба, у березы...», «Вечер». 
Переплетение природы и любви. 
Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 
Природа как воплощение прекрасного, как 
естественный мир истинной красоты. 
Мелодичность, лиричность, напевность лирики 
Фета. 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ 
о поэте. Н.А.Некрасов -певец тяжелой доли 
русского народа. Стихотворение «Железная 
дорога». Картины подневольного труда и 
прекрасной осенней поры, изображенные в 
стихотворении. Величие народа в созидании 
духовных и материальных ценностей 
Своеобразие композиции и языка стихотворения 
Н.А.Некрасова «Железная дорога» Особенности 
композиции стихотворения: эпиграф, диалог-
спор, сочетание реальности и фантастики, роль 
пейзажа, особенности поэтических интонаций, 
значение риторических вопросов. 
Историческая поэма Н.А. Некрасова «Дедушка». 
Декабристская тема в творчестве Н.А. Некрасова 
Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о 
писателе. «Сказ о тульском косом левше и о 
стальной блохе». Изображение русского 
характера. «Сказ о тульском косом 
левше и о стальной блохе» - «шедевр лесковского 
творчества» (Ю. Нагибин). Понятие о сказе. 
Национальный характер в рассказе: талант и 
трудолюбие как отличительные черты русского 
человека Народ и власть в сказе о Левше 
Проблема народа и власти в рассказе. 
Авторское отношение к героям. Роль антитезы в 
сказе. Образ повествователя. Особенности языка 
сказа Н. Лескова. Сказ Лескова и фольклор. 
Особенности языка.. Приемы сказочного 
повествования: зачин, повторы, диалоги, 
концовка и их роль в произведении. Понятие 
каламбура. 
Н.С. Лесков. Рассказ «Человек на часах». 
История создания рассказа. Нравственные 
проблемы рассказа. Отношение автора к герою. 
Жанр анекдота. Понятие о парадоксе. 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о 
писателе. «Толстый и тонкий». Юмор чеховских 



рассказов. Речь героев и художественная деталь 
как источник юмора. 
Разоблачение чинопочитания и лицемерия в 
рассказе. 
Рассказ А.П. Чехова «Лошадиная фамилия». 
Юмор. Приёмы изображения комического. 
Особенности стиля А. П. Чехова. 
 

6 Из литературы XX века. 31 Александр Грин. Феерия «Алые паруса». 
«Делать…чудеса своими руками». Душевная 
чистота главных героев книги А. С. Грина «Алые 
паруса». 
А.П. Платонов. Слово о писателе. Сказка-быль 
«Неизвестный цветок». История создания сказки-
были «Неизвестный цветок». Авторское 
отношение к героям. 
Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ 
о писателе. Заочная экскурсия в деревню Дунино 
на родину писателя. Философская притча 
«Кладовая солнца». Две загадки Антипыча: «что 
есть правда, какая она, где живет, как ее найти» и 
совет «ходить голенькими и разутыми». Образ 
мудрого правдоискателя-рассказчика. Тропа 
Насти. Характеристика образа Насти: черты 
характера, поведение, отношение к окружающим. 
Тропа Митраши. Характеристика образа 
Митраши: черты характера, поведение, 
отношение к окружающим. Авторское 
отношение к герою. Художественные средства, с 
помощью которых автор рассказывает о своих 
героях. Особенности изображения 
М.Пришвиным мира природы. Вера писателя в 
человека, доброго и мудрого хозяина природы. 
А. Лиханов. Слово о писателе – земляке. Повесть 
А. Лиханова «Последние холода». 
Дети и война. 
Стихотворения о Великой Отечественной войне. 
К. Симонов. Д. Самойлов. Слово о поэтах 
фронтового поколения К.Симонове и 
Д.Самойлове. Патриотические чувства авторов и 
их мысли о Родине и о войне. 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о 
писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». 
Сюжет рассказа, его автобиографический 
характер. Яркость и самобытность языка 
рассказа. Авторское отношение к героям. 
Нравственная проблематика произведения. 
Изображение жизни и быта сибирской деревни в 
предвоенные годы. Самобытность героев 
рассказа, яркость народной речи. Нравственные 

З н ать 
историко-культурные сведения; биографические сведения о 
писателях. основную мысль произведения; философский смысл 
названия. 
методику действий при написании творческой работы. 
 
У м е т ь: 
давать характеристику герою; анализировать текст; сопоставлять 
эпизоды и героев разных произведений Владение монологической и 
диалогической речью. Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов 
Видеть авторское отношение к изображаемому; нравственные 
проблемы, затронутые в рассказе Понимать чужую точку зрения и 
аргументированно отстаивать свою; сопоставлять эпизоды 
произведения, сравнивать героев Адекватное восприятие устной 
речи и способность передать содержание прослушанного текста в 
развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 
проводить сопоставительный анализ героев, эпизодов; выражать 
свое отношение к прочитанному. 
обсуждать нравственные вопросы, поставленные в произведении. 
Уметь работать с информационными источниками и 
готовить сообщение по теме. 
выразительно читать стихотворные тексты; осмыслять тематику, 
нравственные аспекты произведений.  
составлять план к сочинению 
писать работу в соответствии с планом. Отражение в письменной 
форме результатов своей деятельности. 
видеть” роль художественной детали в тексте произведения 
 

 

 

 

 



проблемы рассказа. 
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий 
рассказ о писателе. «Уроки французского». 
Отражение в произведении трудностей 
послевоенного времени. Герой рассказа и его 
сверстники. Душевная щедрость учительницы, ее 
роль в жизни мальчика. Смысл названия 
рассказа. Нравственные проблемы рассказа. 
Жизненные уроки. 
Писатели улыбаются. «Чудики» Василия 
Макаровича Шукшина. Рассказы 
«Срезал»,«Критики». Слово о писателе. 
Особенности характеров героев-«чудиков» в 
рассказе В.М.Шукшина. 
Ф.А.Искандер. Рассказ «Тринадцатый подвиг 
Геракла». Слово о писателе. 
Нравственные вопросы в рассказе. Влияние 
учителя на формирование детского характера. 
Юмор и его роль в рассказе. Смысл заглавия 
Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века. 
А.А. Блок и С. Есенин. Слово о поэтах. 
Поэтизация родной природы и средства создания 
поэтических образов в стихотворениях А. Блока 
«О, как безумно за окном…», и «Летний вечер». 
Чувство любви к родной природе и Родине и 
способы выражения чувств в стихотворениях С. 
Есенина «Мелколесье. Степь и дали…» и 
«Пороша». 
А.А.Ахматова. Стихотворение «Перед весной 
бывают дни такие...». Постижение красоты. 
Н.М. Рубцов. «Тихая» лирика. 
 

7 Из зарубежной литературы. 14 Мифы Древней Греции - древнейшие 
произведения народного творчества, колыбель 
европейской культуры и литературы. «Подвиги 
Геракла». «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 
Гесперид». Боги и герои древнегреческой 
мифологии. Отражение в древнегреческих мифах 
представлений об идеальном человеке Геродот. 
«Легенда об Арионе». Сказания о поэтах-певцах 
в греческой мифологии. Словоо Геродоте. 
Легенда об Арионе. Миф и реальность. 
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», 
«Одиссея»(фрагменты). Гомер и его героические 
поэмы «Илиада» и «Одиссея». Жизнь мифа в 
литературе. Изображение героев и героических 
подвигов. Великие испытания, выпавшие на 
долю героев. Противоречивые образы Одиссея и 
Ахилла: высокое и низкое, возвышенно-
поэтическое и житейски- прозаическое. Мысль 
Гомера о многообразии и богатстве дарований 

З н а т ь: 
основные образы и сюжеты мифологии народов мира 
(древнегреческой и славянской)  
содержание произведения. биографические сведения о писателе. 
Владеть навыками анализа текста 
поэтический мир поэтов; выполнять частичный лингвистический 
анализ текста лирического произведения. Подбор аргументов, 
умение вступать в речевое общение 
эпос как род литературы; содержание фрагмента произведения, 
понятия “гипербола”, “постоянный эпитет”. 
теоретико-литературные понятия, изученные в курсе литературы 
У м е т ь: 
воспринимать и анализировать изучаемое произведение; определять 
род и жанр литературного произведения; 
выявлять авторскую позицию 
давать характеристику герою, анализировать его поступки 
пересказывать эпизоды произведений, отстаивать свою точку 
зрения; давать характеристику герою; формулировать тему и идею 
произведения 



человека 
Мигель Сервантес. Слово о писателе. Роман 
«Дон Кихот» (фрагменты). «Дон Кихот» - 
пародия на рыцарский роман. Герой, живущий в 
воображаемом мире. Образ Санчо Пансы. 
И.Ф.Шиллер. -великий немецкий поэт и 
драматург. «Перчатка». Жанр баллады. 
Повествование о феодальных нравах. Рыцарь - 
герой, отвергающий награду и защищающий 
достоинство и честь. Проблема благородства, 
достоинства и чести в балладе ШиллераПроспер 
Мериме -французский писатель-реалист, мастер 
новеллы и разносторонняя личность. «Маттео 
Фальконе». Конфликт естественной жизни и 
цивилизованного общества. Романтический 
сюжет и его реалистическое воплощение. 
М. Твен. Слово о писателе, памятнике его 
героям. Роман «Приключения Гекльберри 
Финна». Стремление к независимости -
отличительное качество маленьких героев 
М.Твена. 
Приемы создания детских характеров. 
Юмористическое и комическое в романе. 
Многообразие проблематики и художественных 
исканий в литературе ХХ века. Сатира и юмор, 
постановка острых проблем современности в 
литературных произведениях. 
Антуан де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. 
Удивительная жизнь удивительного писателя. 
Сказка «Маленький принц» - философская сказка 
и мудрая притча. Основные темы и мотивы 
сказки. Большой мир маленького принца. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУСККОМУ ЯЗЫКУ 6 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Название раздела, 
тема урока 

Кол-во 
часов 

Дата проведения Тип  
урока 

Виды 
деятельности 

учащихся 

Требования к уровню подготовки Вид 
(форма) 
контроля 

Обеспечение: 
методическое,  
материально-
техническое 

план факт 

 Введение 1      1. Коровина 
В.Я. и др. 
Литература: 
Учебник-
хрестоматия 
для 6 класса: В 
2ч. – 

М.: 
Просвещение, 
2014. 

2. Коровина 
В.Я. и др. 
Читаем, 
думаем, 
спорим …: 
Дидактический 
материал 
по литературе: 
6класс. – М.: 
Просвещение, 
2008 

 
1. Беседа 

«Художественное 
произведение. 

Содержание и форма. 
Автор и герои.»  

. 

1   Автор и герои.»  
Викторина – повторение 
изученного в 5 классе,  

знакомство с учебником 
литературы, беседа . 

Выделяют и форму-лируют познаватель-ную 
цель, проблему, составляют простой план 

статьи учебника. 
Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений 

Фронтальн
ый опрос, 
викторина 

 

 Устное народное 
творчество 

5       

2. Урок-практикум 
«Устное народное 

творчество. Обрядовый 
фольклор. Обрядовые 

песни». 
.                 

1   Рассказ учителя, беседа, 
чтение и анализ колядок, 

масленичных песен, 
веснянок (композиция, 

язык, эпитеты);  
сочинение обрядовых 

песен 

Извлекают необходимую информацию, знают 
теоретичес кий материал по теме. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся 
эффективно сотрудничать. 

. Видовой ряд, 
иллюстрирующ

ий народные 
обряды 

3. Комбинированный 
урок «Пословицы и 

1   Чтение статьи учебника 
о пословицах и 

Умеют представлять конкретное содержание в 
форме устного высказывания 

Выразитель
ное чтение 

 



поговорки как малый 
жанр фольклора».  

.  

поговорках, беседа по 
ней; игра – закрепление 

понятий 

Знание основных принципов и правил 
отношения к природе. 

песен, 
ответы на 
вопросы 

учебника. 
4. Урок – игра «Загадки 

как малый жанр 
фольклора. 

Афористичность 
загадок». 

. 

1   Рассказ учителя об 
истории происхождения 
загадок, разгадывание 
загадок, кроссворда по 

загадкам; сочинение 
загадок 

Знают теоретический материал по теме, умеют 
делать морфемный разбор. 

Умеют слушать и слышать друг друга.  
 

 
Устный 

рассказ по 
одной из 

пословиц. 

 

5. Р.Р.-1. Живой, как 
жизнь (русский 

фольклор сегодня). 
 

1    . Инсцениров
ание 

колядок, 
рассказ о 

празднован
ии 

Масленицы, 
игра 

«Перевёрты
ши» . 

Видовой ряд, 
иллюстрирующ

ий народные 
обряды 

 Из древнерусской 
литературы 

1       

6. Комбинированный 
урок «Русские 

летописи. «Повесть 
временных лет». 

«Сказание о 
белгородском киселе».  

 

1   Беседа о происхождении 
и тематике 

древнерусской 
литературы, о «Повести 

временных лет»; 
повторение понятия 
«летопись», чтение 

учителем «Сказания о..», 
беседа по содержанию , о 

своеобразии языка; 
подготовка к 

подробному пересказу. 

Осознанно и произвольно строят речевые 
высказывания в устной и письменной форме. 

Используют адекватные языковые средства для 
отображения своих мыслей. 

Уважение истории, культурных и исторических 
памятников 

Самостояте
льная 

работа по 
теме 

«Фольклор»
. 

Репродукция 
картины 

В.Васнецова 
«Нестор – 

летописец». 

 Из русской 
литературы 18 века. 

1       

7. Беседа «И.И.Дмитриев. 
Слово о писателе. 

«Муха». Осуждение 
безделья, лени, 

хвастовства. Аллегория 
и мораль басни». 

. 

1   Повторение понятий 
«басня», «мораль», 

«аллегория»; 
выразительное чтение 

учителем басни, беседа; 
подготовка к 

выразительному чтению. 

Выбирают наиболее эффективные способы 
решения задачи в зависимости от конкретных 

условий. 
Умеют работать в парах, эффективно 

сотрудничать 

Подробный 
пересказ. 

Портрет 
И.И.Дмитриева

, выставка 
сборников 

басен разных 
баснописцев 

 Из русской 
литературы 19 века. 

49       

8. Комбинированный 
урок «И.А.Крылов. 

Слово о баснописце. 
«Листы и Корни». Роль 

власти и народа в 

1   Викторина по басням 
И.А.Крылова, 

выразительное чтение 
учителем басни, беседа, 
чтение статьи учебника 

Анализируют объект, выделяя существенные и 
несущественные признаки. 

Используют языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений 

Выразитель
ное чтение 

басни 
И.И.Дмитри

ева 

Портрет 
И.А.Крылова, 
фотография 
памятника 

И.А.Крылову. 



достижении народного 
блага». 

. 

наизусть. 

9. Урок –практикум. 
И.А.Крылов. «Ларчик». 

Критика мнимого 
«механики мудреца» и 
неумелого хвастуна. 

«Осёл и 
Соловей».Комическое 

изображение 
невежественного  

 

1   Работа в группах: 
подготовка к 

выразительному чтению 
басен и комментарий к 

ним по вопросам, 
данным учителем. 

Определяют основную и второстепенную 
информацию. 

Определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

Выразитель
ное чтение 

басни 
И.А.Крылов
а «Листы и 

Корни», 
устный 

рассказ – 
комментари

й к ней. 

Иллюстрации к 
басням 

И.А.Крылова. 

10. ВЧ-1. Урок – игра по 
басням И.А.Крылова. 

1    Структурируют знания. 
Умеют создавать связный текст 

Игра Портрет 
И.А.Крылова, 
иллюстрации к 

его басням, 
выставка 

сборников 
басен. 

11. Урок – новелла 
«А.С.Пушкин. 
Стихотворение 

«Узник» как 
выражение мечты о 

свободе». 
 

1   Вступительное слово 
учителя о кишинёвской 

ссылке и об истории 
создания стих. «Узник», 

чтение и анализ, 
обучение 

выразительному чтению. 

Извлекают необходимую информацию из 
прослушанных текстов различных жанров. 

Умеют представлять конкретное содержание в 
устной форме 

 Портрет 
А.С.Пушкина, 

виды 
пушкинского 

Кишинёва; 
романс 

А.Рубинштейн
а «Узник» в 
исполнении 

Ф.Шаляпина. 
12. Урок – заочная 

экскурсия 
«А.С.Пушкин. «Зимнее 

утро».Тема и 
поэтическая идея 

стихотворения. Роль 
композиции в 

понимании композиции 
стихотворения». 

». 

1   Заочная экскурсия по 
Михайловскому, 

выразительное чтение 
стих. «Зимнее утро», 
беседа – подготовка к 

выразительному чтению, 
работа над понятием 

«антитеза». 

Осуществляют поиск и выделение необходимой 
информации. 

Описывают содержание совершаемых действий 
с целью ориентировки предметно-практической 

или иной деятельности 

Выразитель
ное чтение 
стихотворе

ния 
«Узник» 
наизусть. 

Виды 
Михайловского

. 

13. Урок – заочная 
экскурсия 

«А.С.Пушкин. Тема 
дружбы в 

стихотворении 
«И.И.Пущину». Жанр 

стихотворного 
послания». 

 

1   Заочная экскурсия по 
Лицею (классные 

комнаты, дортуары, 
библиотека, парк), 
рассказ ученика о 

дружбе Пушкина и 
Пущина; рассказ учителя 

об истории создания 
стих. «И.И.Пущину», 

чтение и анализ 

Осознанно и произвольно строят речевые 
высказывания в устной и письменной форме. 

Умеют применять конкретные правила на 
письме и в устной речи. 

Выразитель
ное чтение 

стих. 
«Зимнее 

утро» 
наизусть, 
проверка 

письменных 
работ. 

Фотографии 
Лицея, 

портреты 
лицеистов. 



послания. 
14. Урок – практикум 

«Зимняя дорога». 
Изображение 

действительности и 
внутреннего мира 

человека. Тропы как 
средство создания 
художественных 
образов в лирике 
А.С.Пушкина». 

 

1   Самостоятельная работа 
– анализ стих – я по 
вопросам, данным 

учителем; подготовка к 
выразительному чтению 

и комментарию 
стихотворения 

Осознанно и произвольно строят речевые 
высказывания в устной и письменной форме. 

Умеют применять конкретные правила на 
письме и в устной речи. 

Выразитель
ное чтение 
стихотворе

ния 
наизусть, 

повторение 
понятия 

«послание». 

 

15. Р.Р.-2. Стихотворная 
речь. Двусложные 

размеры стиха. 
. 

1   Рассказ учителя, беседа, 
практикум 

Ориентируются и воспринимают тексты ху 
Умеют представлять конкретное содержание в 

устной форме дожественного стиля. 
 

Рассказ – 
описание с 
использова

нием 
тропов. 

Схемы 
стихотворных 

размеров. 
 
 
 

16. Комбинированный 
урок «А.С.Пушкин. 

Цикл «Повести 
Белкина». «Выстрел». 

 

1    
Рассказ учителя, 

комментированное 
чтение, беседа о героях 

пов., выписывание 
авторских характеристик 

главных героев в 
тетрадь. 

Выделяют и формулируют проблему. 
Строят логические цепи рассуждений. 

Ориентируются и воспринимают тексты 
художественного стиля. 

Проявляют готовность оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнерам. 

Письменны
й ответ на 

вопрос 
(д/з). 

Иллюстрации к 
«Повестям 
Белкина». 

17. Урок –практикум 
«Роль дуэли в сюжете 
повести «Выстрел»». 

 

1   Беседа по домашнему 
заданию, работа в 

группах : составление 
рассказа – 

характеристики одного 
из героев; просмотр 

эпизодов к/ф. 

Ориентируются и воспринимают тексты 
художественного стиля. 

Проявляют готовность оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнерам 

Проверка 
письменной 

д/р. 

Эпизоды к/ф 
«Выстрел» 

18. Урок – беседа «Сюжет. 
Роль случая в 
композиции 

произведения». 

1     Проверка 
письменной 

д/р. 

 

19. Урок медленного 
чтения «А.С.Пушкин. 

«Дубровский». 
Картины жизни 

русского барства» 
к/ф.. 

1   Беседа по домашнему 
заданию, работа в 

группах : составление 
рассказа – 

характеристики одного 
из героев; просмотр 

эпизодов к/ф. 

Самостоятельно формулируют познавательную 
цель и строят действия в соответствии  
с ней. Умеют представлять конкретное содержание 
и сообщать его в письменной и устной форме 
 

 Иллюстрации к 
роману. 

20. Комбинированный 
урок «Суд и его 
последствия». 

. 

1   Подробный пересказ 
сцены суда, беседа, 

выразительное чтение 
описаний Покровского и 

Кистенёвки. 

Извлекают необходимую информацию из 
прослушанного текста. 

Учатся разрешать конфликтную ситуацию через 
анализ условий 

Подробный 
пересказ 

сцены 
«Суд». 

Фотографии 
Михайловского 
и Петровского 
(прообразов 
Кистенёвки 

иПокровского). 



21. Комбинированный 
урок «Прощание 

Владимира 
Дубровского с отцом и 

родным домом». 
». 

1   Беседа, рассказ уч –ся о 
В.Дубровском, устное 
словесное рисование, 

чтение эпизода по ролям 
«Приказные в 
Кистенёвке». 

Определяют основную и второстепенную 
информацию 

Рассказ – 
цитатная 

характерист
ика о 

В.Дубровск
ом. 

Иллюстрации к 
роману. 

22.  Практикум – анализ 
эпизода «Пожар в 
Кистенёвке. Роль 

эпизода в повести». 
. 

1   Выразительное чтение 
эпизодов гл.6, анализ 
эпизода «Пожар» по 

вопросам и заданиям, 
данным учителем; работа 

с илл. Кустодиева и 
Шмаринова. 

Извлекают необходимую информацию из 
прослушанных текстов различных жанров. 

Развивают умение интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Выразитель
ное чтение 
эпизодов. 

Илл.Кустодиев
а и Шмаринова 

к эпизоду 
«Пожар в 

Кистенёвке». 

23. Беседа «Благородный 
предводитель 
разбойников». 

.. 

1   Беседа с привлечением 
текста по содержанию 8-

10 глав, подробный 
пересказ.. 

Применяют методы информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств. 

Подробный 
пересказ. 

 

24. Комбинированный 
урок «Владимир 

Дубровский и Маша 
Троекурова». 

». 

1   Работа над композицией 
: составление 

композиционного и 
сюжетного плана 

событий; беседа; устное 
словесное рисование 

«Имение князя 
Верейского 

Умеют выразительно читать текст, определять 
его тему, основную мысль, стиль и тип речи, 

средства связи, составлять план текст 

Проверка 
письменной 

работы. 

 

25. Урок медленного 
чтения «Развязка 

романа «Дубровский». 
 

1   Выборочный пересказ 
«Истории с кольцом», 

творческая работа- 
реконструкция разговора 

Троекурова с 
исправником, 

выразительное чтение 
эпизодов «Неудавшееся 

освобождение» и 
«Последний бой», 

беседа. 

Выдвигают и обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их проверки. 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. 

Выборочны
й пересказ 
«Истории с 
кольцом». 

 

26. Р.Р.- 3. Сочинение – 
повествование 

«История жизни 
Владимира 

Дубровского». 
 

1   Корректирование планов 
сочинений, работа над 

вступлением и 
заключением сочинения. 

Выбирают основания и критерии для сравнения, 
объектов.  

Сочинение  

27. Контрольная работа по 
творчеству 

А.С.Пушкина: лирика, 
двусложные размеры 

стиха, тематика, 
проблематика и 

своеобразие цикла 
«Повести Белкина» 

1    Структурируют знания. 
Умеют создавать связный текст 

Контрольна
я работа. 

 



«»Барышня-
крестьянка»), роман 

«Дубровский». 
28. Урок – новелла 

«М.Ю.Лермонтов. 
Слово о поэте. «Тучи». 
Настроение и история 

создания 
стихотворения». 

 

1   Рассказ учителя, 
выразительное чтение 

стихотворения, беседа – 
анализ, углубление 

понятия «метафора». 

Извлекают необходимую информацию из 
прослушанных текстов различных жанров. 

Определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

 Портрет 
М.Ю.Лермонто

ва в военном 
мундире, 

репродукции 
картин 

М.Ю.Лермонто
ва . 

29. Урок – практикум 
«Антитеза как 

основной 
композиционный 

приём в 
стихотворениях 

М.Ю.Лермонтова 
«Листок», «Утёс», «На 
севере диком…». Тема 
одиночества в стихах». 
 

1   Работа в группах : 
краткий анализ стихов по 

вопросам, данным 
учителем, подготовка 

выразительного чтения и 
комментария. 

Самостоятельно формулируют познавательную 
цель и строят действия в соответствии с ней. 

Учатся выявлять, идентифицировать проблемы, 
искать и оценивать альтернативные способы  

его разрешения.   

Выразитель
ное чтение 
стихотворе

ния 
наизусть. 

 

30.. Урок медленного 
чтения 

«М.Ю.Лермонтов. 
«Три 

пальмы».Разрушение 
красоты и гармонии 
человека с миром». 

. 

1   Выразительное чтение 
стихотворения учителем, 
словарная работа, устное 

словесное рисование, 
работа над тропами 

(эпитеты, сравнения, 
звукопись, метафора), 

ритмика 

Ставят учебную задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Устный 
рассказ о 

понравивше
мся 

стихотворе
нии. 

Иллюстрации к 
стихотворению

. 

31. Р.Р.-4. Трёхсложные 
размеры стиха в лирике 

М.Ю.Лермонтова. 
. 

1   Повторение теории о 
двусложных размерах 

стиха, знакомство с 
трёхсложными 

размерами стиха, 
практикум. 

 Развёрнуты
й ответ на 

вопрос. 

Схема 
стихотворных 

размеров. 

32. Р.Р.-5. Сочинение – 
анализ стихотворения  

«Моё любимое 
стихотворение М.Ю. 

Лермонтова». 

1    Структурируют знания. Оценивают  
достигнутый  результат Умеют создавать 
связный текст 

.   

33. Урок – заочная 
экскурсия 

«И.С.Тургенев. Слово о 
писателе. Цикл 

рассказов «Записки 
охотника». Рассказ 

«Бежин луг».  
 

1   Заочная экскурсия по 
окрестностям Спасского 

–Лутовинова, история 
создания «Записок 

охотника», 
выразительное чтение и 
комментарий рассказа. 

Осуществляют поиск и выделение необходимой 
информации. 

Учатся устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения  и делать выбор. 

 Портрет 
И.С.Тургенева, 

виды 
Спасского – 
Лутовинова, 

его 
окрестностей. 

34. Урок – практикум 1   Групповая работа – Ставят учебную задачу на основе соотнесения Цитатный  



«Портреты героев как 
средство изображения 

их характеров». 
 

анализ портретов детей 
как средства их 
характеристики, 

составление 
сравнительной таблицы, 
подготовка рассказов о 
героях, анализ илл. к 

рассказу. 

того, что уже известно и усвоено, и того, что 
еще неизвестно. 

Проявляют готовность к обсуждению разных 
точек зрения и выработке общей (групповой) 

позиции. 

рассказ о 
Павлуше. 

35. Комбинированный 
урок «Бежин луг»: 

духовный мир 
крестьянских детей. 

Подробные пересказы, 
беседа, выразительное 

чтение эпизодов. 

1   Подробные пересказы, 
беседа, выразительное 

чтение эпизодов 

Умеют выбирать обобщенные стратегии 
решения задачи. 

Подробный 
пересказ от 

1 лица. 

 

36. Урок –практикум 
«Роль картин природы 

в рассказе «Бежин 
луг». 

 

1   Выразительное чтение 
описаний природы, 
беседа о средствах 

создания настроения 
пейзажей и об их месте в 

рассказе. 

Учатся аргументировать свою точку зрения, 
спорить и отстаивать свою позицию. 
Строят логические цепи рассуждений 

Выразитель
ное чтение 
эпизодов. 

 

37. Р.Р. -6. Сочинение –
описание утра (вечера, 

ночи) . 

1    Структурируют знания. Оценивают  
достигнутый  результат Умеют создавать 

связный текст 

Написание 
сочинения – 

описания. 

 

38. Комбинированный 
урок «Ф.И.Тютчев. 

Слово о поэте. 
«Листья», «Неохотно и 

несмело…». 
Особенности 

изображения природы 
в лирике». 

 

1   Рассказ учителя, 
выразительное чтение 

стихов, беседа. 

Самостоятельно формулируют познавательную 
цель и строят действия в соответствии с ней. 

Умеют слушать и слышать друг друга. 

 Портрет 
Ф.И.Тютчева. 

39. Урок медленного 
чтения «Ф.И.Тютчев. 
«С поляны коршун 

поднялся…». Судьба 
человека и судьба 

птицы. Роль антитезы в 
стихотворении». 

. 

1   Выразительное чтение 
стихотворения, 

словарная работа. Беседа 
о содержании и тропах, 
стих. Размере, рифмовке 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. 
Вступают в диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 
монологической и диалогической формами речи 

Защита 
иллюстраци
й к стихам 

Ф.И.Тютчев
а. 

Иллюстрации 
детей к стихам 

Тютчева. 

40. Беседа «А.А.Фет. 
Слово о поэте. «Ель 

рукавом мне тропинку 
завесила…». Природа 

как воплощение 
прекрасного» 

 

1   Выразительное чтение 
наизусть, рассказ 
учителя, беседа. 

Умеют выразительно читать текст, определять 
его тему, основную мысль, стиль и тип речи, 

средства связи, выбирают наиболее 
эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий. 

Выразитель
ное чтение 
наизусть. 

Портрет 
А.А.Фета. 

41. Урок – практикум 
«А.А.Фет. «Ещё 

1    
Подготовка 

Применяют методы информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств. 

Развёрнуты
й ответ на 

 



майская ночь», «Учись 
у них -у дуба, у 

берёзы…».Природа как 
мерило человеческой 
нравственности, как 

мир истины и 
красоты». 

. 

выразительного чтения и 
комментарий стихов по 

вопросам учителя 

вопрос. 

42 
– 

43. 

Р.Р.-7. Классное 
сочинение по лирике 
Ф.И.Тютчева и А.А. 

Фета. 

2    Структурируют знания. Оценивают  
достигнутый  результат Умеют создавать 

связный текст 

Написание 
сочинения. 

 

44. Урок-путешествие 
«Н.А.Некрасов. Слово 

о поэте. «Железная 
дорога». Картины 

подневольного труда. 
Величие народа – 

созидателя». 
. 

1   Рассказ учителя, 
словарная работа, 

выразительное чтение 
стихотворения 

Осознанно и произвольно строят речевые 
высказывания в устной и письменной форме. 

 Портрет 
Н.А.Некрасова, 

картина 
Савицкого 

«Ремонтные 
работы на 
железной 

дороге», виды 
природы под 
Петербургом. 

45. Урок - практикум 
«Своеобразие 
композиции 

стихотворения 
«Железная дорога» : 

эпиграф, диалог – спор, 
сочетание реальности и 

фантастики, роль 
пейзажа». 

1    Адекватно используют речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции. 

Вступают в диалог, участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи 

Выразитель
ное чтение 
наизусть 1 

части 
стихотворе

ния. 

 

46. Комбинированный 
урок «Н.А.Некрасов. 
Историческая поэма 

«Дедушка». 
Декабристская тема в 

творчестве 
Н.А.Некрасова». 

. 

1   Рассказ ученика о 
декабрьском восстании, 
выразительное чтение 

поэмы учителем и 
комментарий, словарная 

работа 

Самостоятельно создают алгоритмы 
деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Развёрнуты
й ответ на 

вопрос. 

Иллюстрации, 
посвящённые 

восстанию 
декабристов. 

47. Контрольная работа - 
тест по творчеству 
М.Ю.Лермонтова , 

Ф.И.Тютчева, 
А.А.Фета, 

И.С.Тургенева, 
Н.А.Некрасова. 

1    Структурируют знания. Оценивают  
достигнутый  результат Умеют создавать 

связный текст 

Контрольна
я работа – 

тест. 

 

48. Урок медленного 
чтения «Н.С.Лесков. 

Слово о писателе. 
«Левша». Понятие о 

1   Рассказ учителя о 
писателе и об эпохе, 
отражённой в сказе; 
повторение понятия 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. 
Анализируют объект, выделяя существенные и 

 Портрет 
Н.С.Лескова. 



сказе. Изображение 
представителей 

царской власти в 
сказе». 

 

«сказ»; чтение и 
комментарий гл.1-3, 
словарная работа ; 

работа над образами 
Платова и императора 

Александра Павловича.     

несущественные признаки. 

49. Комбинированный 
урок «Трудолюбие, 
талант, патриотизм 
русского человека из 
народа в сказе 
«Левша». 

1   Рассказы детей,беседа, 
выразительное чтение-

пересказ учителем 
эпизодов из гл.13, 14 

(левша во дворце), 
работа над илл. 
Кукрыниксы. 

Составляют план и последовательность 
действий. 

Проявляют готовность к обсуждению разных 
точек зрения 

Развёрнуты
й ответ на 
вопрос с 

элементами 
цитировани

я. 

Илл. 
Кукрыниксы к 

эпизоду 
«Левша во 
дворце».  

50. Беседа «Авторское 
отношение к героям 

повести. Особенности 
языка сказа «Левша». 

. 

1   Беседа об авторском 
замысле, об образе 

сказителя, об 
особенностях языка 
сказа; разгадывание 

кроссворда . 

Понимают и адекватно оценивают язык средств 
массовой информации. 

Учатся устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор. 

Письменная 
домашняя 

работа. 

Кроссворд 
«Язык сказа « 

(из 
кн.Дидактичес
кие материалы 
по литературе, 
6 класс», М., 

2007) 
51-
52. 

Р.Р.-8.Классное 
сочинение 

«Изображение лучших 
качеств русского 

народа в 
стихотворении 
Н.А.Некрасова 

«Железная дорога» и в 
сказе Н.С.Лескова 

«Левша». 

2    Структурируют знания. Оценивают  
достигнутый  результат Умеют создавать 

связный текст 

Написание 
сочинения. 

 

53. ВЧ-2. А.П.Чехов. 
Слово о писателе. 
«Пересолил», 
«Лошадиная фамилия» 
и другие рассказы 
Антоши Чехонте.. 
 

1   Беседа, выразительное 
чтение диалогов, анализ 

илл. к рассказам. 

Обмениваются знаниями между членами 
группы для принятия эффективных совместных 

решений. 

 Портрет 
А.П.Чехова, 

выставка 
сборников 
рассказов 

А.П.Чехова. 

54. Урок медленного 
чтения «А.П.Чехов. 

«Толстый и тонкий». 
Разоблачение 

лицемерия в рассказе. 
Речь героев и 

художественная деталь 
как источник юмора». 

 

1   Подготовка и 
выразительное чтение 

рассказа по ролям, 
беседа о худ.деталях, 
рисующих портреты и 

характеры героев, о 
смысле 

юмористического 
рассказа. 

Умеют выводить следствия из имеющихся в 
условии задачи данных. 

Умеют (или развивают способность) брать на 
себя инициативу в организации совместного 

действия. 

  

55. Урок-мастерская 
«Родная природа в 

стихотворениях 

1   Выразительное чтение и 
анализ стихов, работа с 

тропами, повторение 

Определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

Рисунок 
обложки к 
сборнику 

Выставка 
поэтических 
сборников, 



русских поэтов 19 
века». 

. 

стих. размеров и рифмы, 
сочинение 

четверостиший на 
заданную тему 

Выполняют операции со знаками и символами стихов. пейзажей 
русских 

художников 19 
века. 

 Из русской 
литературы 20 века. 

       

56. Комбинированный 
урок «А.П.Платонов. 

Слово о писателе. 
«Неизвестный цветок». 

Герои Платонова». 
 

1   Рассказ о писателе, 
чтение сказки – были, 

словарная работа, работа 
с илл., беседа. 

Создают структуру взаимосвязей смысловых 
единиц текста. Умеют заменять Оценивают  

достигнутый  результат термины 
определениями. 

 

Рассказ об 
А.Платонов
е, словарь 

слов и 
выражений 

из 
«Неизвестн
ого цветка». 

Портрет 
А.Платонова, 
илл.к рассказу 

«Никита», 
«Неизвестный 

цветок». 

57. ВЧ-3. Путешествие в 
Гринландию. 

. 

1   Рассказ учителя об 
А.Грине, заочное 

путешествие по музею 
Грина в Феодосии, по 

окрестностям Феодосии. 
Выразительное чтение 

эпизодов новелл, беседа, 
анализ иллюстраций 

 Ответы на 
вопросы. 

Портрет 
А.Грина, 
выставка 

сборников 
произведений 
А.Грина, карта 
Гринландии, 
фотографии 
Феодосии. 

58. Беседа «А.Грин. 
Душевная чистота 

главных героев повести 
А.С.Грина «Алые 

паруса». Авторская 
позиция в 

произведении». 
. 

1   Чтение эпизодов, беседа, 
просмотр эпизодов х/ф. 

Умеют выбирать смысловые единицы текста и 
устанавливать отношения между ними. 

Сличают свой способ действия с эталоном. 

Фронтальн
ый опрос. 

Иллюстрации к 
повести «Алые 

паруса», 
эпизоды х/ф 

«Алые паруса». 

59. ВЧ-4. Эдгар По. 
Золотой жук. 

Необычный герой и 
невероятные 

приключения в 
рассказе. 

1    Вступают в диалог, участвуют в коллективном 
обсуждении проблем. 

 Портрет Э.По, 
выставка его 

книг. 

60. Урок –заочная 
экскурсия 

«М.М.Пришвин. Слово 
о писателе. «Кладовая 

солнца». История 
создания и главные 

герои»..  

1   Рассказ учителя о жизни 
М.М.Пришвина под 

Переславлем –
Залесским, об истории 
создания и прототипах 

«Кладовой солнца», 
чтение 1 гл., беседа 

Строят логические цепи. Выделяют и 
формулируют познавательную цель. 

 Портрет 
М.М.Пришвин

а, виды 
с.Усолье, 
портреты 

прототипов 
Насти и 

Митраши.  
61. Комбинированный 

урок «Образ природы в 
сказке – были 

М.М.Пришвина 
«Кладовая солнца». 

1   Выразительное чтение 
эпизодов – описаний 

природы, беседа, 
выборочный пересказ. 

Умеют представлять конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и устной форме 

Выразитель
ное чтение 
эпизодов, 

выборочны
й пересказ. 

 



 
62. Р.Р.-9. Подробное 

изложение  «Рассказ о 
ели и сосне, растущих 

вместе». 

1    Структурируют знания. Оценивают  
достигнутый  результат Умеют создавать 

связный текст 

Написание 
изложения. 

Фотография 
М.М.Пришвин

а «Ель и 
сосна», илл. 

детей к 
эпизоду. 

63. Комбинированный 
урок «Особенности 

композиции и смысл 
названия сказки – были 

М.М.Пришвина 
«Кладовая солнца». 

. 

1   Беседа по содержанию, 
выразительное чтение 
эпизодов, составление 

композиционного плана 
сказки – были 

Умеют представлять конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и устной форме 

Вступают в диалог, участвуют в коллективном 
обсуждении проблем. 

Проверка 
карты 

маршрута, 
нарисованн

ой 
учениками. 

Карта 
маршрута 

детей. 

64. Комбинированный 
урок «Стихи русских 

поэтов о Великой 
Отечественной войне. 

Слово о поэтах-
фронтовиках. 
К.М.Симонов, 

Д.С.Самойлов». 
 

1   Рассказ учителя, 
выразительное чтение и 
анализ стихов, обучение 
выразительному чтению. 

Используют адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств. 

Описывают содержание совершаемых действий 
. 

Кроссворд. Портреты 
поэтов – 

фронтовиков, 
выставка 

сборников 
стихов о 
Великой 

Отечественной 
войне. 

65. ВЧ-5. Урок – 
композиция «Слова, 

пришедшие из боя…»: 
песни о Великой 

Отечественной войне. 

1    Выбирают, сопоставляют и обосновывают 
способы решения задачи. 

Сообщения 
учащихся, 
выразитель
ное чтение 

стихов. 

Фотографии, 
посвящённые 

Великой 
Отечественной 

войне, 
фонограммы 

песен . 
66. ВЧ-6. А.А. Лиханов. 

«Последние холода». 
Дети и война. 

1    Выбирают, сопоставляют и обосновывают 
способы решения задачи. 

Рассказ о 
главном 
герое, 

выразитель
ное чтение 
эпизодов. 

Портрет 
А.Лиханова, 
выставка его 

книг. 

67. Комбинированный 
урок «В.П.Астафьев. 

Слово о писателе. 
«Конь с розовой 

гривой». Картины 
жизни и быта в 

сибирской деревне в 
послевоенные годы».  

. 
 

1   Рассказ учащихся о 
писателе, тест – игра, 

рассказ учителя об эпохе, 
отражённой в рассказе, 
выразительное чтение, 

беседа 

С достаточной полнотой и точностью выражают 
свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Рассказ о 
писателе. 

Портрет 
В.П.Астафьева, 

илл. к 
рассказам 
(«Конь…», 

«Васюткино 
озеро»). 

68. Беседа «Самобытность 
героев рассказа «Конь с 

розовой гривой». 
Нравственные 

1    
Рассказы детей, беседа, 
выразительное чтение 
эпизодов, тест-игра. 

Предвосхищают временные характеристики 
достижения результата (когда будет результат?). 

Рассказы 
детей, 

выразитель
ное чтение 

 



проблемы рассказа». 
 

эпизодов. 

69. Урок – практикум. 
«Конь с розовой 

гривой». Особенности 
использования 

народной речи в 
художественном 
произведении. 

1    Интересуются чужим мнением и высказывают 
свое. 

Проверка 
словарика 

диалектизм
ов, 

выразитель
ное чтение 
монолога.  

 

70. Р.Р.10. Сюжет рассказа. 
Обучение пересказу 

сюжета рассказа 
В.П.Астафьева «Конь с 

розовой гривой». 

1   Обучение пересказу 
сюжета рассказа 

В.П.Астафьева «Конь с 
розовой гривой 

Структурируют знания. Оценивают  
достигнутый  результат Умеют создавать 

связный текст 

Проверка 
составленно

го детьми 
плана. 

 

71. ВЧ-7. Уроки доброты 
В.Яковлева. 

1   Беседа по содержанию, 
выразительное чтение 
эпизодов, работа над 
характерами героев 

Используют адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств.   

 Портрет 
В.Яковлева, 
выставка его 

произведений. 
72. Комбинированный 

урок «В.Г.Распутин. 
Слово о писателе. 

«Уроки французского». 
Автобиографичность 
рассказа. Отражение в 

повести трудного 
послевоенного 

времени». 
. 

   Обучение пересказу 
сюжета рассказа 

В.П.Астафьева «Конь с 
розовой гривой 

Самостоятельно формулируют познавательную 
цель и строят действия в соответствии с ней. 

Интересуются чужим мнением и высказывают 
свое. 

Выразитель
ное чтение 
эпизодов 
рассказа. 

 Портрет 
В.Г.Распутина. 

73. Беседа «Герой рассказа 
и его сверстники. 

Нравственные 
проблемы рассказа». 

. 

1   Беседа по содержанию, 
выразительное чтение 
эпизодов, работа над 
портретами героев 

Вступают в диалог, участвуют в коллективном 
обсуждении проблем. 

Выбирают основания и критерии для сравнения, 
классификации объектов. 

Развёрнуты
й ответ на 

вопрос, 
выразитель
ное чтение 
портретов 
героев и 

комментари
й к ним. 

 

74. Р.Р. – 11. Классное 
сочинение описание 

внешности. 

1    Структурируют знания. Оценивают  
достигнутый  результат Умеют создавать 

связный текст 

Написание 
сочинения. 

 

75. Урок – диалог «Роль 
учительницы Лидии 

Михайловны в жизни 
мальчика».  

.  

1   Чтение эпизодов, диалог 
– спор о правомерности 

поступка Лидии 
Михайловны, работа с 

иллюстрациями 

Оценивают  достигнутый  результат. Аргументир
ованное 

развёрнутое 
выступлени

е. 

Иллюстрации к 
рассказу. 

76. Урок – литературная 
гостиная «Н.М.Рубцов. 
Слово о поэте. «Звезда 

полей», «Листья 
осенние», «В горнице». 

1   Выразительное чтение 
стихов и рассказ о судьбе 
поэта, беседа, обучение 

выразительному чтению, 
слушание записей песен 

Самостоятельно создают алгоритмы 
деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера. 
Вступают в диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем. 

Разгадыван
ие или 

составление 
кроссворда. 

Портрет 
Н.М.Рубцова, 

иллюстрации к 
сборникам его 
стихов, записи 



Человек и природа в 
его «тихой» лирике». 

. 

на стихи Н.Рубцова  песен на стихи 
поэта. 

77. Комбинированный 
урок. «Ф.Искандер. 

Слово о 
писателе.«Тринадцаты

й подвиг Геракла». 
Юмор и его роль в 

рассказе». 
. 

1   Рассказ учителя об 
Искандере, инд. 

сообщения учащихся, 
выразительное чтение 

учителем рассказа 

Выдвигают и обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их проверки. 

Применяют методы информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств. 

Выразитель
ное чтение 
стихотворе

ния 
наизусть, 

инд. 
сообщения. 

Портрет 
Ф.Искандера. 

78. Беседа «Влияние 
учителя на 

формирование детского 
характера».  

. 

1   Беседа, развёрнутый 
ответ на вопрос, 

выразительное чтение 
эпизодов 

Вступают в диалог, участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической речью. 

Развёрнуты
й ответ на 

вопрос. 

 

79. Контрольная работа – 
игра «Литературный 

турнир». 

1    Вступают в диалог, участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической речью. 

Контрольна
я работа. 

 

80. Урок – практикум. 
А.А.Блок. Слово о 

поэте. «Летний вечер», 
«О, как безумно за 

окном…». Лирический 
герой поэзии Блока. 

. 

1   Групповая работа – 
анализ стихов, 
подготовка к 

выразительному чтению 
и комментарию 

Ставят учебную задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 
Вступают в диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 
монологической и диалогической речью. 

 Портрет 
А.Блока. 

81.. Урок – практикум 
«С.А. Есенин. Слово о 
поэте. «Мелколесье. 

Степь и дали…», 
«Пороша». Чувство 

любви к родной 
природе и родине». 

. 

1   Групповая работа – 
анализ стихов, 
подготовка к 

выразительному чтению 
и комментарию 

Определяют основную и второстепенную 
информацию. 

Проявляют уважительное отношение к 
партнерам, внимание к личности другого, 
адекватное межличностное восприятие. 

Иллюстрац
ии к стихам 

А.Блока. 

Портрет 
С.А.Есенина. 

82. Урок – мастерская. 
«А.А.Ахматова. Слово 
о поэте. «Перед весной 
бывают дни такие…».  

 

1   Выразительное чтение 
стихотворения, беседа по 

содержанию, анализ 
тропов, ритмики, рифмы. 

Опыт сочинения 
стихотворения о весне. 

 Выразитель
ное чтение 
стихотворе

ния 
наизусть. 

Портрет 
А.А.Ахматовой

. 

83. Р.Р.-12. Подготовка к 
домашнему сочинению 
– анализу лирического 

стихотворения. 

1    С достаточной полнотой и точностью выражают 
свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.  

Выразитель
ное чтение 

и 
комментари

й 
стихотворе

ния. 

 

84. Комбинированный 
урок «В.М.Шукшин. 

Слово о писателе. 

1   Рассказ учителя, 
выразительное чтение 

рассказа, беседа. 

Выдвигают и обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их проверки 

Сочинение Портрет 
В.М.Шукшина. 



«Срезал». Особенности 
героев Шукшина». 

 
85. Беседа «В.М.Шукшин. 

«Критики». Образ 
«странного» героя в 

творчестве Шукшина». 
 

    
Выразительное чтение 

рассказа, беседа. 

Осознанно и произвольно строят речевые 
высказывания в устной и письменной форме. 

Выразитель
ное чтение 
рассказа. 

 

 Из литературы 
народов России. 

       

86. Комбинированный 
урок «К.Кулиев. Слово 
о поэте. Тема Родины и 
народа в его лирике». 

 

1   Рассказ ученика о поэте, 
выразительное чтение 

стихов, беседа – анализ 
стихов. 

Принимают познавательную цель, сохраняют ее 
при выполнении учебных действий. 

Строят логические цепи рассуждений 

Индивидуал
ьные 

задания. 

Портрет 
К.Кулиева. 

87. Урок – практикум. 
Г.Тукай. Слово о поэте. 

«Родная деревня». 
«Книга». 

Общечеловеческое и 
национальное в лирике 

Тукая. 
. 

1   Групповая работа: 
подготовка к 

выразительному чтению 
и комментарию стихов 

Адекватно используют речевые средства для 
аргументации своей позиции. 

Выразитель
ное чтение 

стихов 
наизусть. 

Портрет 
Г.Тукая. 

 Из зарубежной 
литературы 

14       

88 ВЧ-8. Урок-игра «В 
гостях у обитателей 

Олимпа». 

1    С достаточной полнотой и точностью выражают 
свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.  

Карточка – 
пояснение 
крылатого 

выражения. 

Выставка книг, 
посвящённых 

Древней 
Греции, 

иллюстрации к 
мифам. 

89. Комбинированный 
урок «Мифы Древней 

Греции. Понятие о 
мифе. Подвиги 

Геракла. «Скотный 
двор царя Авгия». 

. 

1   Рассказ – объяснение 
учителя , краткие 
пересказы детей, 

выразительное чтение 
мифа, беседа 

С достаточной полнотой и точностью выражают 
свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. Анализируют 
объект, выделяя существенные и 
несущественные признаки. 

Выборочны
е 

пересказы. 

 

90. Беседа «Яблоки 
Гесперид». 

 

1   Выразительное чтение 
мифа, беседа, викторина 
по теме «Мифы Древней 

Греции». 

Вступают в диалог, участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, учатся владеть 
монологической речью. 

Карточки – 
пояснения. 

 

91.. Урок – путешествие. 
«Геродот. Слово о 

писателе и историке. 
«Легенда об Арионе». 
Отличие легенды от 

сказки». 
 

1   Рассказ учителя, беседа, 
обучение краткому 
пересказу легенды. 

Выразительное чтение и 
комментарий стих. 

А.С.Пушкина «Арион». 

Определяют основную и второстепенную 
информацию. 

Умеют слушать и слышать друг друга. 

Письменная 
словарная 

работа. 

Фотография 
бюста 

Геродота, 
видеоряд, 

посвящённый 
Древней 
Греции. 

92. Комбинированный 1   Рассказ учителя, С достаточной полнотой и точностью выражают Сжатый Фотография 



урок «Гомер. Слово о 
Гомере. «Илиада» и 

«Одиссея» как 
героические эпические 

поэмы».  
. 

выразительное чтение с 
элементами пересказа , 

сжатый пересказ, беседа, 
просмотр 

кинофрагментов, беседа. 

свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

Строят логические цепи рассуждений 

пересказ 
легенды. 

бюста Гомера, 
фрагменты из 

к/ф «Одиссея». 

93. Комбинированный 
урок «Хитроумный 
Одиссей: характер и 

поступки». 
 

1   Выразительное чтение 
эпизода, беседа, 

просмотр кинофрагмента 
из фильма «Одиссея 

Умеют представлять конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и устной форме 

Выразитель
ное чтение 

отрывка 
эпизода, 

развёрнуты
й ответ на 

вопрос. 

Фрагменты из 
к/ф «Одиссея». 

94. ВЧ-9 .М.Сервантес 
Сааведра. Слово о 

писателе. «Дон Кихот» 
(эпизоды) как пародия 
на рыцарские романы. 

. 

1   Выразительное чтение 
эпизода, беседа, 

просмотр кинофрагмента 
из фильма «Одиссея 

Вступают в диалог, участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, учатся владеть 

диалогической речью. 

 Портрет 
Сервантеса, 

иллюстрации к 
роману, 

фотография 
памятника Дон 

Кихоту и 
Санчо Пансе. 

95 ВЧ-10. Герой, живущий 
в воображаемом мире. 
Народное понимание 

правды жизни как 
нравственная ценность. 

 

1   Беседа, чтение – пересказ 
сцен из романа, 

просмотр 
кинофрагментов. 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. 

Рассказ о 
герое 

романа. 

Эпизоды к/ф 
«Дон Кихот». 

96. Урок-практикум 
«Ф.Шиллер. Баллада  

« Перчатка». Проблемы 
благородства, 

достоинства и чести». 
 

1   Рассказ учителя, 
подготовка и 

выразительное чтение 
переводов баллады, 

сопоставление переводов 
(по вопросам, данным 

учителем). 

Выдвигают и обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их проверки. 

Умеют слушать и слышать друг друга. 

Проверка 
знания 

термина 
«баллада», 
особенност
и баллады 
как жанра. 

Портреты 
Ф.Шиллера, 

М.Ю.Лермонто
ва, 

В.А.Жуковског
о. 

97. Беседа «П.Мериме. 
Новелла «Маттео 

Фальконе». 
Своеобразие 

характеров героев». 
. 

1   Рассказ учителя,беседа, 
выразительное чтение 

эпизодов 

Выделяют и формулируют проблему. 
Умеют слушать и слышать друг друга 

 Портрет 
П.Мериме. 

98. ВЧ-11. М. Твен. 
«Приключения Гека 

Финна и Тома Сойера». 
Дружба Гека и Тома, 

их поведение в 
критических 
ситуациях. 

. 

1   Сообщение ученика, 
чтение эпизодов по 

ролям, беседа. 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения 

Сообщение 
о жизни и 
творчестве 

Марка 
Твена. 

Портрет Марка 
Твена. 

99. ВЧ-12. Игра – 
путешествие «По 

1    Структурируют знания. Оценивают  
достигнутый  результат Умеют создавать 

 Портрет А.де 
Сент – 



дорогам маленького 
принца» . 

 

связный текст Экзюпери, 
рисунки к 
притче – 

сказке, карта 
игры, кубик, 

фишки. 
100

.. 
Урок-праздник 

«Путешествие по 
стране Литературии». 

1    Структурируют знания. Оценивают  
достигнутый  результат Умеют создавать 

связный текст 

 Выставка книг 
авторов, чьё 
творчество 

изучалось в 6 
классе, 

иллюстрации 
детей к 

произведениям
. 

101
. 

Итоговая контрольная 
работа. 

1    Структурируют знания. Оценивают  
достигнутый  результат Умеют создавать 

связный текст 

Контрольна
я работа. 

 

102
. 

«Книга и огромный 
мир вокруг». Задания 
для летнего чтения. 

1       

 

   ИТОГОВАЯ     РАБОТА     ПО      ЛИТЕРАТУРЕ   ( 6 класс) 
ВАРИАНТ 1 

1. Пословица – это : 
1.краткое мудрое изречение, содержащее 
законченную мысль; 
2.краткий иносказательный рассказ 
поучительного характера; 
3.выражение насмешки. 

2. Какой из этих размеров стиха является 
двусложным: 

1)дактиль, 2) ямб, 3) анапест? 
3. Назовите имя русского баснописца: 

1. М.В.Ломоносов 
2. В.А.Жуковский 
3. И.И.Дмитриев 
4. А.П.Платонов 

4. Произведение  А.С.Пушкина «Дубровский»: 
1. Это повесть 
2. Это рассказ 
3. Это роман 
4. Это новелла 

5. Тема рассказа А.П.Чехова «Толстый и 
тонкий» : 

1.встреча одноклассников 
2.неравноправие людей 
3.приспособленчество 

6. Назовите стихотворение М.Ю.Лермонтова: 
1. «Зимнее утро» 

11.        Найдите соответствия между автором и названием произведения: 
1)П. Мериме                          а) « Железная дорога» 
2) В.Г. Распутин                   б) «Уроки французского» 
3) А.С. Пушкин                     в) «Барышня-крестьянка» 
4) Н.А.Некрасов                     г) «Маттео Фальконе» 
12.Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название 
произведения. 
1) «Мужичок-в-мешочке», улыбаясь, называли его между собой учителя в 
школе». 
2) «Идёт в чём был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а 
озямчик старенький, крючочки не застёгиваются, порастеряны, а шиворот 
разорван...» 
3) «Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где 
находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; 
губернские чиновники трепетали при его имени...» 
13.          Найдите соответствия между литературным героем и названием 
произведения: 
1) Марья Кириловна          а) «Дубровский» 
2) Грэй                                б) «Кладовая солнца» 
3) Настя и Митраша          в) «Алые паруса» 
4)  Лидия Михайловна      г) «Уроки французского» 
14.        Какой художественный приём использует автор: 
Неохотно и несмело 
Солнце СМОТРИТ на поля…..( Ф.И.Тютчев) 
15. Какой художественный приём использует автор: 
Лёд неокрепший на речке студёной 



2. «Узник» 
3. «И.И.Пущину» 
4. «Три пальмы.» 

7. От лица какого персонажа ведется 
повествование в «Записках охотника»: 

1. От лица самого Тургенева 
2. От лица охотника 
3. От лица крестьян 
4. От лица помещиков. 

8. Назовите главных героев рассказа «Бежин 
луг»: 

1. Автор, который повествует о событиях 
2. Крестьянские дети 
3. Взрослые крепостные крестьяне 
4. Помещики 

9. Кому принадлежат строки «Учись у них: у 
дуба, у березы»: 

1. А.А.Фет 
2. Ф.И.Тютчев 
3. А.С.Пушкин 
4. М.Ю.Лермонтов. 

10. Главные герои произведения Грина «Алые 
паруса»: 

1. Дубровский и Маша 
2. Сильвио и графиня Б.. 
3. Грей и Ассоль 
4. Ромео и Джульетта 

Словно как тающий сахар лежит... (Н.А. Некрасов) 
16.        Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши лукавые 
детские души, приучал нас относиться к собственной персоне с чувством 
юмора»: 
1-        «Уроки французского» 
2-        «Кладовая солнца» 
3-        «Тринадцатый подвиг Геракла» 
4-        «Срезал.» 
17        Кто автор «Илиады»: 
1-        Гомер 
2-        Софокл 
3-        Еврипид 
4-        Аристофан 
18. Выберите определение, соответствующее понятию  «Аллегория»: 
1)  построение художественного произведения; 
2) чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета; 
3) иносказательное изображение предмета или явления с целью наглядно показать 
его существенные черты 

      
ИТОГОВАЯ     РАБОТА     ПО      ЛИТЕРАТУРЕ   ( 6 класс) 

ВАРИАНТ 2 
1. Поговорка- это 

1.меткое , яркое народное выражение, 
часть суждения без вывода, без 
заключения 
2.вид художественного произведения 
3.сказания, передающие представления 
древних народов о мире. 

2. Какой из этих размеров стиха является 
трехсложным: 
             1.хорей     

2.  амфибрахий   
             3. Ямб 
3. . Определите жанр произведения 
Н.С.Лескова «Левша»: 
          1.Сказка,                   3. сказ 
          2. притча, ,                4. рассказ. 
4.Тема стихотворения « Железная дорога» 
Н.А. Некрасова: 
            1.любовь к Родине 
            2. быт и нравы крестьян при крепостном 

11.        Кому принадлежат строки «Учись у них: у дуба,  
у березы»: 
1-        А.С.Пушкин 
2-        А.А.Фет 
3-        Ф.И.Тютчев 
4-        М.Ю.Лермонтов. 

11. Главные герои произведения А.С.Пушкина  
«Барышня-крестьянка»: 

1-        Дубровский и Маша 
2-        Алексей и Лиза 
3-        Ромео и Джульетта 
4-        Грей и Ассоль 

12. Найдите соответствия между литературным героем и  
названием произведения: 

1)Платов                            а) «Левша»         
2) Ассоль                          б) «Конь  с розовой гривой» 
3) 
Санька                           в)«Дубровский»                                                                                   
4)Троекуров                      г) «Алые паруса» 
 14. Какой художественный прием использует автор: 



праве 
            3.тяжелый труд крепостных 
5.Назовите имя русского баснописца: 

1-        И.И.Дмитриев 
2-        В.А.Жуковский 
3-        А.А.Блок 
4-        В.М.Шукшин 

6. Из какого произведения цитата: «Смехом он 
закалял наши лукавые детские души, приучал 
нас относиться к собственной персоне с 
чувством юмора»: 
1-        «Тринадцатый подвиг Геракла» 
2-        «Маленький принц» 
3-        «Уроки французского» 
4-        «Срезал» 
7.Повествование в произведении « Кладовая 
солнца» ведется от лица: 
           1. Митраши                           3.Насти 
           2.геологов                             4.жителей 
деревни 
8.Произведение Грина «Алые паруса» 
относится: 

1-        К романтическим произведениям 
2-        К реалистическим произведениям 
3-        К фантастическим произведениям 
4-        К приключенческим произведениям. 

9. Найдите соответствия между автором и 
названием произведения: 
1. А.П.Чехов                           а. «Дубровский» 
2.А.С.Пушкин                       б. « Толстый и 
тонкий» 
3. В.М.Шукшин                     в. « Бежин луг» 
4. И.С.Тургенев                     г. « Срезал» 
10. Определите по описанию литературного 
героя, укажите автора и название 
произведения. 
1) «......была как золотая курочка на высоких 
ножках. Волосы......отливали золотом, веснушки 
по всему лицу были крупные, как золотые 
монетки....» 
2) «Она сидела передо мной аккуратная вся, умная 
и красивая.....до меня доходил запах духов от неё, 
который я принимал за самое дыхание...» 
3) «.....воспитывался в кадетском корпусе и 
выпущен был корнетом в гвардию; отец не щадил 
ничего для приличного его содержания, и молодой 
человек получал из дому более, нежели должен 
был ожидать». 

Шумят деревья весело-сухие, 
И теплый ветер НЕЖЕН и УПРУГ. ( А.А.Ахматова) 
15. Какой художественный приём использует автор: 
С ней ШЕПЧЕТСЯ ветер, зеленые ветви лаская… 
                                                       ( М.Ю. Лермонтов) 
16. Назовите стихотворение А.А.Фета: 
1. «Зимнее утро» 
2. «Листья» 
3. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 
4. «Утес» 
17        Кто автор «Одиссея»: 
1-        Еврипид 
2-        Софокл 
3-        Гомер 
4-        Аристофан 
18. Выберите определение, соответствующее понятию:  
« Антитеза» 
  

1. выражение , употребленное в переносном смысле, вместо другого слова, 
потому что между обозначаемыми предметами есть сходство. 

2. противопоставление образов, эпизодов, картин, слов. 
3. Изображение одного предмета путем сравнения его с другим 

 
 



 
Ключи к итоговой работа по литературе 6 класс 

Вариант 1         
1.        1 
2.        2 
3.        3 
4.        3 
5.        3 
6.        4 
7.        2 
8.        2 
9.        1 
10.        3 
11.        1-г  , 2-б,     3-в,     4-а 
12.        1- Митраша ( Пришвин « Кладовая солнца) 
2. Левша ( Лесков « Левша») 
3. Троекуров – старший ( Кирила Петрович) 
( Пушкин « Дубровский») 
13.        1-а,    2  -в,    3- б,   4-г 
14.        Олицетворение 
15.        Сравнение 
16.        3 
17.        1 

             18.        3 

Вариант 2 
1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 3 
5. 1 
6. 1 
7. 2 
8. 1 
9. 1-б, 2-а, 3-г, 4-в 
10.     1.  Настя ( Пришвин « кладовая солнца») 

      2.  Лидия Михайловна – учительница фр.языка ( 
Распутин « Уроки фр.языка») 
      3.  Владимир Дубровский  ( Пушкин « 
Дубровский») 

11. 2 
12. 2 
13. 1-а,  2-г,  3-б,  4-в. 
14. Эпитет 
15. Олицетворение 
16. 3 
17. 3 
18. 2 

 
Итоговая контрольная работа по литературе. 
 
Ф.И ученика________________________________________________класс: 6 
 
Часть А (задания с выбором ответа) 
 
I. Мифы народов мира. 
1. Олимпийские игры учредил: а) Прометей; б) Геракл; в) Гермес. 
2. Яблоки Гесперид принёс Гераклу: а) Антей; б) Атлас; в) Аполлон. 
3. великан Антей получал силу, когда: а) выпивал море воды; б) погружался в океан; 
в) прикасался к земле 
 
II. Древнерусская литература 
1. Летописание на Руси началось: а) в X веке; б) в XI веке; в) в XII веке. 
2. Первым летописцем был монах: а) Никон; б) Нестор; в) Сильвестр. 
 
III. Русская литература XIX века. 
1. Размер, которым написано стихотворение «И.И Пущину»: а) ямб; б) хорей; в) дактиль. 



 
2. А.С. Пушкин «Дубровский»: а) рассказ; б) роман; в) повесть. 
 
3. Человек, о котором поведал М.Ю. Лермонтов в стихотворении «Парус», стремился: 
а) полной испытаний и трудностей жизни; 
б) спокойной жизни без проблем; 
в) одиночеству. 
 
4. Кто является автором произведения «Бежин луг»? 
а) Л.Н.Толстой; б) А.П.Чехов; в) И.С.Тургенев. 
 
5. Н.А. Некрасов «Железная дорога». Тема стихотворения: а) любовь к Родине; б) быт и 
нравы крестьян; в) тяжёлый труд крепостных. 
 
6. Н.С.Лесков «Левша». Честь и славу русской нации составляет: а) простой труженик; 
б) знаменитый полководец; в) император. 
 
7. А.П.Чехов «Лошадиная фамилия» бывшего акцизного: а) Жеребкин; б) Лошаков; 
в) Овсов. 
 
8. Смех в рассказе «Лошадиная фамилия» А.П.Чехова: а) добродушный; 
б) уничтожающий; в) снисходительный. 
 
V. Русская литература XX века. 
 
1. Кто является автором произведения «Неизвестный цветок»? 
а) В.П. Астафьев; б) АП. Платонов; в) Л.Н.Толстой. 
 
2. М.М.Пришвин «Кладовая солнца». Жанр произведения: а) повесть; б) сказка; 
в) сказка-быль. 
3. В произведении «Кладовая солнца» описываются события: а)времён первой мировой войны; б) периода Великой Отечественной войны. 
 
4. В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой». Бабушка, купив внуку пряник, проявила: 
а) жалость; б) бесхарактерность; в) доброту. 
 
5. В.Г.Распутин «Уроки французского» Действие происходит: а) перед войной; б) во время войны; в) после войны. 
 
 
Часть В 
 
1. Определите жанры следующих произведений: 
• Зимой и летом одним цветом.. 



_____________________________________ 
• Висит груша – нельзя скушать. 
_____________________________________ 
 
• Любишь кататься – люби и саночки возить. 
_____________________________________ 
• «Во поле береза стояла…» 
_____________________________________ 
• «Красная шапочка» 
______________________________________ 
• «…… о блудном сыне» 
______________________________________ 
• «…….. о Белгородском киселе» 
______________________________________ 
 
3. Определите тему и основную мысль стихотворения А.С.Пушкина «И.И. Пущину». 
 
4. Определите размер стихотворения А.С. Пушкина «Зимнее утро» 
Мороз и солнце! День чудесный! 
Еще ты дремлешь, друг прелестный… 
__________________________________________ 
 
5. Определите основную мысль стихотворения Н.А.Некрасова «Железная дорога». 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
9. Определите основную мысль сказа «Левша» Н.С.Лескова. За что осуждает русского мужика автор? 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
12. Назовите сказочные и реалистические черты (или детали) в сказке – были «Кладовая солнца» М.И. Пришвина. 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________ 
 
13. Из 2-х произведений, прочитанных в курсе литературы 6 класса, назовите положительных героев, обоснуйте свою точку зрения. 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Часть С. Ответьте на вопрос «Нужно ли изучать литературу в школе?» (тип речи рассуждение). 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 




