
Рекомендации по изучению литературы в 6 классе на 2021-2022 учебный год. 

№ 

п/п 

Дата Раздел (тема) 

 Содержание учебного материала 

Рекомендуемые учебные и 

вспомогательные материалы 

для самостоятельной работы 

1 06.10 Вводный урок. Знакомимся с 

учебником.  

Устное народное творчество – 

фольклор. Жанры фольклора. 

Обрядовый фольклор. Пословицы и 

поговорки. 

Древнерусская литература.  

«Сказание о белгородском киселе». 

Из русской литературы 18 века.  

Басня. Русская басня. И.И.Дмитриев. 

«Муха». 

И.А,Крылов. «Осел и соловей», Листья 

и корни», «Ларчик». 

Литературно-художественные средства 

в басне. 

Знать жанры фольклора, что такое 

«обрядовый фольклор», знать 

примеры пословиц и поговорок на 

различные тематики. 

Прочитать «Сказание о 

белгородском киселе». 

Прочитать стр. 26-44. 

Знать понятие «басня», «мораль»,   

авторов басен Эзопа, Лафонтена,  

литературно-художественные 

средства в басне: эзопов язык, 

аллегория, сравнение, 

олицетворение. 

Выучить наизусть басню 

И.И.Дмитриева «Муха». 

Выучить наизусть любую басню 

И.А.Крылова. 

2 20.10 Из русской литературы 19 века. Часть 1. 

А.С.Пушкин. Лицейские годы. 

Стихотворения «И.И.Пущину», 

«Узник», «Зимнее утро»,  

«Дубровский». 

М.Ю.Лермонтов.  Стихотворения 

«Тучи», «Три пальмы», «Листок», 

«Утес» 

Из русской литературы 19 века. 

Часть 1. 

Прочитать роман «Дубровский». 

Стихотворения А.С.Пушкина 

«И.И.Пущину», «Зимнее утро» и   

М.Ю.Лермонтова «Тучи», «Утес» 

выучить наизусть. 

3 03.11 Из русской литературы 19 века. Часть 2 

И.С.Тургенев «Бежин луг» 

Ф.И.Тютчев «Неохотно и несмело», «С 

поляны коршун поднялся», «Листья» 

А.А,Фет. «Ель рукавом мне тропинку 

завесила», «Еще майская ночь», «Учись 

у них – у дуба, у березы» 

Н.А.Некрасов «Железная дорога». 

Из русской литературы 19 века. 

Часть 2 

Прочитать РАССКАЗ «Бежин луг» 

Выучить наизусть одно 

стихотворение на выбор 

Ф.И.Тютчева или А.А,Фета, 

отрывок из «Железной дороги». 

Н.А.Некрасова (1 часть)  

4 17.11 Из русской литературы 19 века. Часть 3 

Н.С.Лесков «Левша» 

А.П.Чехов. «Толстый и тонкий» 

Е.А.Баратынский  «Весна! Весна! Как 

воздух чист!..», «Чудный град порой 

сольется» 

Я.П.Полонский. «По горам две хмурых 

тучи», «Посмотри – какая мгла» 

А.К.Толстой «Где гнутся над омутом 

Из русской литературы 19 века. 

Часть 3 

Прочитать повесть «Левша», 

рассказ «Толстый и тонкий». 

Подготовить выразительное 

чтение всех стихотворений 

раздела. 



лозы» 

5 01.12 Произведения русских писателей 20 

века.  

А.И.Куприн. «Чудесный доктор» 

А.С,Грин «Алые паруса» 

А.П.Платонов «Неизвестный цветок» 

Прочитать «Чудесный доктор», 

«Алые паруса», 

«Неизвестный цветок» 

  

6 12.01 Писатели улыбаются 

В.М.Шукшин «Странные люди» 

Ф.А.Искандер «Тринадцатый подвиг 

Геракла» 

 

Прочитать 

«Странные люди», 

«Тринадцатый подвиг Геракла» 

 

7 02.02 Из зарубежной литературы. 

Мифы Древней Греции. Подвиги 

Геракла. Скотный двор царя Авгия. 

Яблоки Гесперид.. Легенда об Орионе. 

Гомер. Илиада. Одиссея (отрывки) 

М.де Сервантес «Хитроумный идальго 

Дон Ктихот» 

И.Ф.Шиллер. Баллада «Перчатка»  

 

Прочитать 

мифы Древней Греции: «Подвиги 

Геракла», «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид», 

«Легенда об Орионе». 

Гомер. Илиада. Одиссея (отрывки) 

М.де Сервантес «Хитроумный 

идальго Дон Кихот» 

И.Ф.Шиллер. Баллада «Перчатка»  

 

8 02.03 Родная природа в стихотворениях 

поэтов 20 века 

А.А.Блок «Летний вечер» 

С.А.Есенин «Мелколесье. Степь да 

дали…» 

А.А,Ахматова «Перед весной бывают 

дни такие» 

Н.М.Рубцов «Звезда полей» 

Г.Тукай «Родная деревня» 

К.Кулиев «Когда на меня навалилась 

беда», «Каким бы малым ни был мой 

народ» 

Подготовить выразительное 

чтение всех стихотворений. 

9 30.03 Поэты о Великой Отечественной войне 

(1941-1945гг.) 

К.М,Симонов «Ты помнишь, Алёна, 

дороги Смоленщины…» 

Д.С.Самойлов «Сороковые» 

В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой» 

В.Г.Распутин «Уроки французского» 

Выучить одно из стихотворений 

на выбор наизусть. 

Прочитать 

«Конь с розовой гривой» 

«Уроки французского 

 

 

 

Для самоконтроля выборочно выполняются задания  по литературе на:  

 https://resh.edu.ru/  

https://vpr.sdamgia.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/

