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Рабочая программа по литературе на 2022/23 учебный год для обучающихся 6-го 

класса МБОУ Балдеевская средняя школа разработана на основании: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115«Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

3. Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования». 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

6. Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р. 

7. Учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом МБОУ 

Балдеевская средняя школа «О внесении изменений в основную образовательную 

программу основного общего образования». 

8. Рабочей программы воспитания МБОУ Балдеевская средняя школа. 

9. Устава МБОУ Балдеевская средняя школа; Положения о формах обучения. 

10. ООП ООО МБОУ Балдеевская средняя школа. 

 

Программа ориентирована на УМК для предметной линии учебников Т.Ф. 

Курдюмовой «Литература 6 класс в 2 частях». Программа рассчитана на 102 часов в год. 

Срок реализации программы по предмету «Литература» 1 год 

Данная рабочая программа может реализовываться при очной форме обучения, а 

также в форме электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

1. Планируемые результаты освоения предмета «Литература» 6 класс. 
1.1. Личностные результаты: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной 

2. Формирование ответственного отношения к учению с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 
участия в социально значимом труде; 

3. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другу 

человеку, его мнению, культуре, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

1.2. Метапредметные результаты: 

1. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

2. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

3. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 
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4. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» обеспечит: 

 Воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителя культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 
России; 

 Осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 Приобщение к российскому литературному наследию и через него – к сокровищам 

отечественной и мировой культуры: 

 Обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

1.3.Предметные результаты: 
1. Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве понимания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
2. Понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3. Развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

4. Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п. 

Обучающийся 6 класса научится Обучающийся 6 класса получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; 
• выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном 
идеале своего и других народов, 

формирования представлений о русском 

национальном характере. 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в 

них воплощение нравственного идеала конкретного народа 
(находить общее и различное с идеалом русского и своего 

народов); 
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или 
придумывать сюжетные линии. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 
• осознанно воспринимать 

художественное произведение в единстве 

формы и содержания; интерпретировать 
прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 
• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 
• определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного 
чтения. 

• дифференцировать элементы поэтики художественного 

текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 
самостоятельно (или под руководством учителя), определяя 

линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа. 

1.3.1. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Обучающийся 6 класса научится 

 

Обучающийся 6 класса получит возможность 

научиться 

Создание письменных сообщений 

• осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора; 

• использовать компьютерные инструменты, 

упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

 



• создавать текст на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких участников 
обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать 

краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 
• избирательно относиться к информации в 

окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной 
информации. 

• понимать сообщения, используя при их восприятии 

внутренние и внешние ссылки, различные инструменты 

поиска, справочные источники (включая двуязычные). 
 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

• осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного 
учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование портфолио); 
• соблюдать нормы информационной культуры, 

этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других 

людей. 

• участвовать в форумах в социальных образовательных 

сетях. 

Поиск и организация хранения информации 

• использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и 
анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том 

числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг. 

• использовать различные приёмы поиска информации 

в Интернете в ходе учебной деятельности. 
 

1.3.2. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Обучающийся 6 класса научится Обучающийся 6 класса получит возможность 

научиться 

• планировать и выполнять учебное исследование 

и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные 
исследуемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены путём научного 
исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 
• использовать некоторые методы получения 
знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 
• ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 
• видеть и комментировать связь научного знания 

и ценностных установок, моральных суждений 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать некоторые приёмы художественного 

познания мира: целостное отображение мира, 
образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего, особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 
• целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 
• осознавать свою ответственность за достоверность 
полученных знаний, за качество выполненного проекта. 



при получении, распространении и применении 

научного знания. 
1.3.3. Стратегии смыслового чтения и работы с текстом. 

Обучающийся 6 класса научится 

 

Обучающийся 6 класса получит возможность 

научиться 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и понимать 

его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или 
назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 
— формулировать тезис, выражающий общий 

смысл текста; 

• находить в тексте требуемую информацию 
(пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, 
устанавливать, являются ли они тождественными 

или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— формировать на основе текста систему 
аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей 

текста, сопереживать им. 

• анализировать изменения своего эмоционального 

состояния в процессе чтения, получения и переработки 

полученной информации и её осмысления. 
 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

• структурировать текст, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; 
• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую 

в тексте информацию разного характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

— выводить заключение о намерении автора или 
главной мысли текста. 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста). 
 

Работа с текстом: оценка информации 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в 
тексте, со знаниями из других источников; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не 

только содержание текста, но и его форму, а в 
целом — мастерство его исполнения. 

• критически относиться к рекламной информации; 

• определять достоверную информацию в случае 
наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

1.4.  В результате изучения предмета «Литература» у обучающихся будут сформированы 

следующие УУД. 

 Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Сформированы • умение вести 

диалог на основе 

• целеполаганию, 

включая 

• осуществлять 

расширенный поиск 

• учитывать разные 

мнения и стремиться к 



равноправных 

отношений и 
взаимного уважения 

и принятия; умение 

конструктивно 

разрешать 
конфликты; 

• устойчивый 

познавательный 
интерес и 

становление 

смыслообразующей 
функции 

познавательного 

мотива. 

 

постановку новых 

целей, 
преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную; 
• самостоятельно 

анализировать 

условия 
достижения цели 

на основе учёта 

выделенных 
учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 
материале; 

• уметь 

самостоятельно 
контролировать 

своё время и 

управлять им. 

информации с 

использованием 
ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• давать 

определение 
понятиям; 

• основам 

ознакомительного, 
изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения. 

координации 

различных позиций в 
сотрудничестве; 

• адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 
различных 

коммуникативных 

задач; владеть устной и 
письменной речью; 

• основам 

коммуникативной 
рефлексии; 

• использовать 

адекватные языковые 

средства для 
отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 
потребностей. 

Будут 
сформированы 

• выраженной 
устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации и 
интереса к учению; 

• готовности к 

самообразованию и 

самовоспитанию. 

• самостоятельно 
ставить новые 

учебные цели и 

задачи; 
• при 

планировании 

достижения целей 

самостоятельно и 
адекватно 

учитывать условия 

и средства их 
достижения; 
• осуществлять 

познавательную 
рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению учебных 
и познавательных 

задач. 

• основам 
рефлексивного 

чтения; 

• ставить проблему, 
аргументировать её 

актуальность. 

• учитывать и 
координировать 

отличные от 

собственной позиции 
других людей, в 

сотрудничестве; 

• вступать в диалог, а 

также участвовать в 
коллективном 

обсуждении проблем, 

участвовать в 
дискуссии и 

аргументировать свою 

позицию, владеть 
монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 
языка. 

 

II. Содержание тем по предмету «Литература» 6 класс 

Введение. Герой художественного произведения. 

Герой художественного произведения. Герой художественного произведения как главное 

действующее лицо сюжета. Главные герои русского народного эпоса - былинные богатыри. Герой 
художественного произведения как организатор событий сюжета. «Разновозрастный отряд» героев 

художественных произведений. Подросток – герой художественных произведений. «Золотое 

детство» и «пустыня отрочества» (Лев Толстой) в художественной литературе. Представления 

учеников об отрочестве. Знаменитые писатели и великие люди в отрочестве: их жизнь, их попытки 
творчества. 

 

История человечества в произведениях литературы. 



Герой как организатор событий сюжета. Разнообразие участников событий и их роль в развитии 

сюжета. 
«На заставе богатырской», «Три поездки Ильи Муромца».  События на краю родной земли. 

Герои былин – атаман Илья Муромец, податаман Добрыня Никитич и есаул Алёша Попович на 

заставе богатырской. Поединок Ильи Муромца с «нахвальщиком». Связь героя с родной землёй и 
его победа. Подвиг богатыря – основа сюжета былины. Сила, смелость, решительность и отсутствие 

жестокости как характерные качества героев былин. Прозаический пересказ былины и его 

особенности. Герои былин в других видах искусств. 
Теория литературы. Герой былины. Портрет героя былины. 
Александр Николаевич Островский. «Снегурочка» (сцены). А.Н. Островский как создатель 

русского национального театра.  Пьеса «Снегурочка» - «весенняя сказка», по определению автора. 

Идеальное царство берендеев и юная героиня этой пьесы в стихах. 
Теория литературы. Пьеса-сказка в стихах (драматическая поэма в стихах). 

 

Литература XIX века. 
Иван Андреевич Крылов. «Два мальчика». «Волк и Ягнёнок». Школа жизни подростка в баснях 
Крылова. Басня «Два мальчика» Федюша и Сеня как герои, представляющие два типа поведения. 

Осуждение эгоизма и отсутствия чувства благодарности у Федюши. Басня «Волк и Ягнёнок». 

Мораль взаимоотношений сильного и слабого в мире людей и зверей. Обличение несправедливости, 
жестокости, наглого обмана в басне. Суровые уроки басен Крылова и их мораль. Басни Крылова в 

восприятии юного читателя. 
Теория литературы. Мораль в басне. 
Василий Андреевич Жуковский. «Лесной царь». Годы учёбы в благородном пансионе. 

Жуковский – автор баллад. Тематика и герои его баллад. Смелость, благородство, бесстрашие юных 

героев баллад. Трагические события баллады «Лесной царь». Школа рыцарской доблести и сюжеты 

баллад Жуковского. Роль метафоры в загадках. 
Теория литературы. Баллада. Герои и события баллады. Загадка в стихах. 

          Сергей Тимофеевич Аксаков. «Детские годы Багрова-внука». «Буран». Читатель-

подросток а автобиографическом произведении (фрагмент из «Детский годов Багрова- внука»). 
Гимназические годы подростка. Герой произведения как читатель. 
         «Буран» как одно из самых ярких описаний природы в русской литературе 18 века. 

Художественные особенности картины бурана. Человек и стихия в этой зарисовке. 
Теория литературы. Пейзаж и приёмы его воспроизведения в прозаическом произведении. Герой 

литературного произведения как читатель. 

          Владимир Фёдорович Одоевский. «Отрывки из журнала Маши». «Пёстрые сказки» В. Ф. 

Одоевского. Повести, рассказы и другие жанры прозы, объединённые в этом сборнике. Дневник 
Маши («Отрывки из журнала Маши»). Сюжет и особенности повествования. Дневник и его автор. 

Герои и героини дневника Маши. 
Теория литературы. Дневник как жанр художественного произведения. 

Портрет героя литературного произведения 

Герой литературного произведения и описание его внешности. 

         Александр Сергеевич Пушкин. «К сестре». «К Пущину» (4 мая). «Послание к Юдину». 

«Товарищам». Годы учения великого поэта. Лицей.  Учителя и товарищи отроческих лет. Тема 
юношеской дружбы в ранней лирике Пушкина и в последующие годы. Послание близким, друзьям 

и родным. Оптимизм и радостное чувство от общения с близкими людьми. Совершенство и лёгкость 

формы пушкинских посланий. Стихотворение «Товарищам» как гимн школьной дружбе.  
Теория литературы. Гимн. 

         Михаил Юрьевич Лермонтов. «Утёс». «На севере диком».  «Три пальмы». «Панорама 

Москвы». Эпиграммы. «Утёс», «Листок» - стихотворения, которые ярко воплощают тему 
одиночества. Эпиграммы как жанр, способствующий острой постановке нравственных вопросов. 

«Панорама Москвы» - патриотическая картина родной столицы, созданная в ученическом 

сочинении поэта. 
Теория литературы. Эпиграмма. 
Иван Сергеевич Тургенев. «Бежин луг». Природа и быт российской лесостепи в «Записках 

охотника». «Бежин луг» - один из самых популярных рассказов сборника. Мальчики: Павлуша, 

Илюша, Костя, Ванечка, Федя - герои рассказа. Мастерство портретных характеристик. Групповая 
характеристика героев. Сравнительная характеристика рассказчиков. Утверждение богатства 



духовного мира крестьянских детей. Поэтический мир народных поверий в их рассказах. Легенды, 

мифы, сказки, предания, поверья, былички. Их различие. Отличие быличек от сказок. Особенности 
диалога в рассказе. Выразительность сцены у костра и её инсценировки. Картины природы и их 

связь с рассказами мальчиков. Речевая характеристика героев. 
Теория литературы. Былички 

Речевая характеристика героев 

Герой художественного произведения и его речь. Место речевой характеристики в обрисовке героя 

художественного произведения. 

Николай Алексеевич Некрасов. 
Тема детства в лирике Некрасова: «Крестьянские дети», «Школьник». Тяга к знаниям и упорство 

как черта характера подростка. 
Теория литературы. Сюжет в лирическом произведении. Речевая характеристика героев. 
Лев Николаевич Толстой. «Отрочество» (главы). «Отрочество» как часть автобиографической 

трилогии писателя. «Пустыня отрочества», сменяющая в трилогии картины «золотого детства».  

Отрочество Николеньки Иртеньева. Николенька и его окружение: семья, друзья, учителя. 

Формирование взглядов подростка. Его мечты и планы. 
Теория литературы. Автобиографическая трилогия. 

           Фёдор Михайлович Достоевский. «Мальчики» (фрагмент романа «Братья 

Карамазовы»). Герои фрагмента. Глубина сопереживания автора при рассказе о судьбах своих 
героев. 
Теория литературы. Эпизод в художественном произведении. 

Антон Павлович Чехов. «Хамелеон», «Толстый и тонкий». Юношеские рассказы Чехова. 
Рассказы о подростках. «Хамелеон», «Толстый и тонкий». Смысл заголовков. Юмор сменяет сатира. 

Герои сатирических рассказов. Особенности композиции. Художественная деталь в рассказах. 

Говорящие фамилии и говорящие характеристики героев. 
Теория литературы. Герой и сюжет. Поступок героя и характер. Герой и его имя. 
Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда» и другие). Отрочество 

героя в главах повести «Детство Тёмы». Годы учёбы как череда тяжких испытаний в жизни 

подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». 
Предательство и муки совести героя. 
Теория литературы. Диалог в прозе. Место речевой характеристики в обрисовке героя 

художественного произведения. 

Мир путешествий и приключений. 

Теория литературы. Богатство литературы для детей и юношества. Жанры исторической прозы: 

повесть, роман, рассказ. 

     Т. Х. Уайт.  «Свеча на ветру».  Жизнь короля Артура и его рыцарей в зарубежной литературе. 
«Король былого и грядущего» Теренса Хенбери Уайта, — одна из популярных тетралогий о 

легендарном короле. «Свеча на ветру» как часть этой тетралогии. Ее герои — король Артур и 

Ланселот. В ней Ланселот — подросток. Сочетание в произведении сказки и реальной истории, 
живого юмора и трагических событий. Решение нравственной проблемы соотношения Сильной 

руки и Справедливости. Решение вопроса о роли Красоты в жизни человека. 
     Теория.  Тетралогия. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Марк Твен и его автобиографические повести. 
«Приключения Гекльберри Финна» как вторая часть автобиографического повествования. 

Странствия Гека и Джима по полноводной реке Миссисипи. Гек и Том стали старше: становление 

изменение характеров. Диалог в повести. Мастерство Марка Твена – юмориста. Природа на 
страницах повести. 
Теория литературы. Юмор. 

Жюль Верн.  «Таинственный остров». Жюль Верн и 65 романов его «необыкновенных 
путешествий». «Таинственный остров» - одна из самых популярных «робинзонад». Герберт – 

юный герой среди взрослый и товарищей по несчастью. Роль дружбы и дружеской заботы о 

младшем в романе великого фантаста. Названия героев и имена героев. 
Теория литературы. Научно-фантастический роман. Жюль Верн как создатель жанра научно-
фантастического романа. 

О. Уайльд. «Кентервильское привидение». Рассказы и сказки О. Уальда. Рассказ 

«Кентервильское привидение» как остроумное разоблачение мистических настроений и суеверий. 
Ирония и весёлая пародия как способ борьбы писателя против человеческих заблуждений. Юные 



герои и воинствующие Кентервильское привидение, их забавный поединок и победа юных героев. 

Остроумная и доброжелательная концовка «страшной» истории. 
Теория. Пародия. 

     А. де Сент-Экзюпери.  «Маленький принц».  Герой сказки и ее сюжет. Ответственность 

человека за свою планету. Философское звучание сказки. 
Теория.  Философское звучание романтической сказки. 

Литература 20 века. 

XX век и культура чтения. 
Юный читатель XX века. Чтение и образование. Роль художественной литературы в становлении 
характера и взглядов подростка. Литература XX века и читатель XX века. Любимые авторы. Путь к 

собственному творчеству. 
А. Т. Аверченко. «Смерть африканского охотника». Герой рассказа и его любимые книги. Мечты 
юного читателя о судьбе африканского охотника и реальность. 
Посещение цирка и встреча с цирковыми артистами. Разочарование увлечённого любителя 

приключенческой литературы. Эпилог рассказа. Смысл заголовка. 

Теория литературы. Эпилог. Смысл названия. 
М. Горький «Детство» (фрагмент). Изображение внутреннего мира подростка. Активность 

авторской позиции. 
Теория литературы. Авторская позиция. 
А. С. Грин. «Гнев отца». Преданность сына отцу – путешественнику. Как возник сюжет и название 

рассказа. Комизм сюжета. Благородство и чуткость отношения взрослого к сыну. 
Теория литературы. Слово в рассказе. 
К. Г. Паустовский. «Повесть о жизни» (главы «Гардемарин», «Как выглядит рай»). Цикл 

автобиографических повестей писателя. «Далёкие годы» как первая из шести частей повести 

«Повести о жизни». Глава «Гардемарин». Встреча героя с гардемарином. Благородство поведения 

гардемарина. Прав ли автор, утверждая, что «жалость оставляет в душе горький осадок»? Игра в 
свой флот. «Как выглядит рай» в автобиографической повести. Мастерство пейзажа в прозе 

писателя. Главы повести как этапы рассказа о становлении характера. 
Теория литературы. Роль пейзажа в прозе. 
Ф. А. Искандер. «Детство Чика» («Чик и Пушкин»). Герой цикла рассказов по имени Чик. 

Увлекательная игра со словом в прозе Искандера. Важность главы «Чик и Пушкин» как описание 

пути юного читателя к постижению тайны собственного творчества. Поединок тщеславия и 
творческой радости от игры на сцене. Яркость изображения характера героя. Герой и автор. 
Теория литературы. Инсценировка.   
Великая Отечественная война в лирике и прозе. 
Лирические и прозаические произведения о жизни и подвигах подростков в годы Великой 
Отечественной войны: Б. А. Лавренев «Разведчик Вихров»; К. М. Симонов. «Мальчишка на 

лафете», «Сын артиллериста»; Е. К. Винокуров. «В полях за Вислой сонной…»; песни военных 

лет; «Моя Москва» (стихи М. Лисянского, музыка И. Дунаевского). 
Теория литературы. Быстрота отклика искусства на события жизни. Изображение героизма и 

патриотизма в художественном произведении. 

Итоги 

Чтение и обсуждение классических произведений юношеской литературы. Важнейшие проблемы в 
жизни подростка. 

Тема защиты природы в литературе XX века. Произведения М. М. Пришвина и В. В. Бианки. Книга 

Б. Андерсена «Простите, где тут природа?», созданная по письмам ребят Дании. 
Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул. 

III. Тематическое планирование по предмету «Литература» 6 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, Кол-во часов Ключевые воспитательные задачи 

1. Введение. Герой художественного 

произведения 

1  

2. Фольклор. Былое на страницах книг. 

Герои сказок и былин 

9  



3. Литература 19 века  48 Составить раскладушку «Герои 

произведений Ф.М. Достоевского – 

мои сверстники» 

4. Мир путешествий и приключений 13  

5. Литература 20 века 28 Литературная гостиная «Песни о 

Великой Отечественной войне» 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Литература» в 6 классе 

№ п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

Раздел Введение  

Тема Герой художественного произведения 1 

1 Герой художественного произведения  

Раздел Фольклор  

Тема Былое на страницах книг 4 

2 Былины - богатырский эпос русского народа  

3 Былина "На заставе богатырской"  

4 Былина "Три поездочки Ильи Муромца"  

5 Бескорыстное служение героя родине и народу, мужество, справедливость  

Тема Герои сказок и былин 5 

6 А.Н. Островский. Пьеса-сказка "Снегурочка"  

7 «Как больно здесь, как сердцу тяжко стало…» Герои сказки  

8 «С душой счастливой, полной отрадных чувств и золотых надежд». Пьеса 
"Снегурочка" - "весенняя сказка", по определению автора 

 

9 Идеальное царство берендеев. Близость "весенней сказки" к фольклору  

10 Мир вещей далёкого прошлого  

Раздел Литература 19 века  

Тема Все начинается с детства 2 

11 И.А. Крылов. Басня " Два мальчика". Жадность и неблагодарность героя басни  

12 И.А. Крылов. Басня "Волк и Ягнёнок". Историческая подоплёка  

Тема Баллада 2 

13 В.А. Жуковский. Баллады  

14 В.А. Жуковский. Баллада "Лесной царь". Исторический и бытовой характер баллады  

Тема Творчество С.Т. Аксакова 4 

15 Автобиографическая повесть "Детские годы Багрова-внука". Особенности 

повествования С.Т. Аксакова 

 

16 Герой литературного произведения как читатель  

17 С.Т. Аксаков. Очерк "Буран"  

18 Зимний день в оренбургской степи  

Тема Мир природы в поэтических строках 19 века 2 

19 Пейзаж. М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива»  

20 Пейзаж. И.А. Бунин. «Помню – долгий зимний вечер»  

Тема Творчество В.Ф. Одоевского 3 

21 В.Ф. Одоевский. "Отрывки из журнала Маши"  

22 "Отрывки из журнала Маши". Особенности сюжета, композиции и языка произведения  

23 РР Портрет героя художественного произведения  

Тема Творчество А.С. Пушкина 3 

24 Лицейские годы А.С. Пушкина  

25 Жанр послания в творчестве А.С. Пушкина.  "К сестре" (в сокращении), "К Пущину" (4 

мая) "Послание к П. Юдину" (в сокращении) 

 

26 А.С. Пушкин. Стихотворение "Товарищам". Тема товарищества, дружеского 

проявления души в посланиях поэта 

 

Тема Творчество М.Ю. Лермонтова 5 



27 Мотив одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова. Стихотворение "Утёс"  

28 Стихотворение "Три пальмы" (Восточное сказание). Жанр баллады в лирике М.Ю. 

Лермонтова 

 

29 "Панорама Москвы" М.Ю. Лермонтова  

30 Патриотическая картина родной столицы, созданная в ученическом сочинении поэта  

31 Кавказ в произведениях Лермонтова. «Казачья колыбельная песня»  

Тема Творчество И.С. Тургенева 5 

32 Вн.чт. «Записки охотника» - это «пёстрая и живая картина, такая правда и поэзия»  

33 И.С. Тургенев. Рассказ "Бежин луг"  

34 Картины жизни крестьянский детей в изображении И.С. Тургенева в рассказе "Бежин 

луг" 

 

35 Сюжетные и жанрово-композиционные особенности повествования И.С. Тургенева  

36 РР Речевая характеристика героев рассказа И.С. Тургенева "Бежин луг"  

Тема Творчество Н.А. Некрасова 3 

37 Н.А. Некрасов. Стихотворение "Крестьянские дети". Изображение жизни крестьянской 

детворы правдивыми красками времени 

 

38 Стихотворение "Крестьянские дети". Мир детства в изображении Н.А. Некрасова  

39 Н.А. Некрасов. Стихотворение "Школьник". Тема трудного пути к учению  

Тема Творчество Л.Н. Толстого 5 

40 «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства…» Л.Н. Толстой. «Детство»  

41 «Началась новая эпоха – эпоха отрочества» Л.Н. Толстой. Повесть "Отрочество»  

42  «Эпоха отрочества»  

43 Л.Н. Толстой. Повесть "Отрочество". Характеристика образа главного героя  

44 РР Подготовка к сочинению «Почему отрочество названо Л.Н. Толстым «пустыней»?»  

Тема Творчество Ф.М. Достоевского 5 

45 Ф.М. Достоевский. "Мальчики" (из романа "Братья Карамазовы"). Фрагменты 

"Связаться со школьниками", "Надрыв в избе" 

 

46 Ф.М. Достоевский. "Мальчики" (из романа "Братья Карамазовы"). Фрагменты "Коля 

Красоткин", "Жучка" 

 

47 Ф.М. Достоевский. "Мальчики" (из романа "Братья Карамазовы"). "У Илюшиной 

постельки" 

 

48 Ф.М. Достоевский. "Мальчики" (из романа "Братья Карамазовы"). Фрагменты 

"Илюша", "Похороны Илюшечки. Речь у камня" 

 

49 Контрольная работа за 1 полугодие  

Тема Творчество А.П. Чехова 4 

50 А.П. Чехов. "Хамелеон". Сюжетно-композиционные особенности рассказа  

51 Способы выражения идейно-эмоционального содержания рассказа А.П. Чехова 
"Хамелеон" 

 

52 А.П. Чехов. Рассказ "Толстый и тонкий". Способы выражения идейно-эмоционального 

содержания 

 

53 Вн. чт. Юмористические рассказы А.П. Чехова  

Тема Творчество Н.Г. Гарина-Михайловского 5 

54 Н.Г. Гарин-Михайловский. Повесть "Детство Темы". "В такие минуты Тема считал 

себя самым счастливым человеком…" 

 

55 Н.Г. Гарин-Михайловский. Повесть "Детство Темы" (глава "Ябеда"). "…Ничто не 

вечно под луною…" 

 

56 Н.Г. Гарин-Михайловский. Повесть "Детство Темы" (глава "Экзамены"). "Разве я не 

виноват действительно?" 

 

57 Поступок героя и характер. Мир вещей 19 века  

Раздел Мир путешествий и приключений  

Тема Творчество Т.Х.Уайта 2 

58 Т.Х. Уайт. "Свеча на ветру". «Что за чудное время – эпоха рыцарства»  

59 Т.Х. Уайт. "Свеча на ветру". Первый поединок  

Тема Творчество М. Твена 4 

60 Марк Твен и его герои "Приключения Гекльберри Финна"  



61 Марк Твен. "Приключения Гекльберри Финна". Мир глазами ребёнка  

62 Сходство и различие характеров Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях  

63 Юмор в произведении. Характеристика героев романа "Приключения Гекльберри 
Финна" 

 

Тема Творчество Ж. Верна 3 

64 Ж. Верн. Роман "Таинственный остров". Своеобразие сюжета и жанра произведения  

65 Ж. Верн. Реальное и вымысел в романе "Таинственный остров"  

66 Вн.чт. Ж. Верн «Необыкновенное путешествие»  

Тема Творчество О.Уайльда 4 

67 «Этюды в прозе» (О. Уайльд «Сказки»)  

68 О. Уайльд. "Кентервильское привидение". "Что такое жизнь…"  

69 О. Уайльд. Особенности жанра и сюжета рассказа "Кентервильское привидение"  

70 Ирония и весёлая пародия как способ борьбы писателя против человеческих 

заблуждений 

 

Тема Творчество А. де Сент-Экзюпери 4 

71 А. де Сент-Экзюпери. "Маленький принц". Герой сказки и её сюжет. Ответственность 
человека за свою планету 

 

72 А. де Сент-Экзюпери. "Маленький принц".  Особенности композиции и сюжета 

произведения 

 

73 А. де Сент-Экзюпери. "Маленький принц". Речевая характеристика героя  

74 Рр Герой среди героев  

Раздел Литература 20 века  

Тема Творчество А.Т. Аверченко 3 

75 А.Т. Аверченко. "Смерть африканского охотника". "Проза жизни тяготила меня…"  

76 А.Т. Аверченко. "Смерть африканского охотника". Речевая характеристика героя  

Тема Творчество М.Горького 5 

77 М. Горький. "Детство". Автобиографическая основа повести  

78 М. Горький. "Детство". Бабушка и дед. «Невыразимо странная жизнь»  

79 История Цыганка. Пожар  

80 Обучение Алёши грамоте. Судьба мастера Григория Ивановича  

81 «Свинцовые мерзости жизни». Вера в творческие силы народа  

Тема Творчество А.С. Грина 1 

82 А.С. Грин. "Гнев отца". Преданность сына отцу-путешественнику  

Тема Творчество К.Г. Паустовского 3 

83 К.Г. Паустовский. "Повесть о жизни". Мечты о несбыточном будущем  

84 К.Г. Паустовский. "Повесть о жизни". "Так вот он какой, Кавказ!"  

Тема Творчество Ф.А. Искандера 6 

85 Ф.А. Искандер. Цикл рассказов "Детство Чика". "Чик очень любит это место"  

86 Ф.А. Искандер. Цикл рассказов "Детство Чика". Премьера инсценировки  

87 Вн. чт. А.С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде»  

88 Б. Таркинтон. Повесть "Приключения Пенрода"  

Тема Родная природа в стихотворениях русских поэтов 20 века 5 

89 И.А. Бунин. «Детство». «Первый соловей»  

90 А.А. Блок. «Ветер принёс издалёка…»  

91 К.Д. Бальмонт. «Золотая рыбка»  

92 Б.Л. Пастернак «Июль»  

93 Родина в стихотворениях Ф. Васильева  

Тема Великая Отечественная война в лирике и прозе 3 

94 К.М. Смирнов. Стихотворение "Сын артиллериста"  

95 К.М. Смирнов. Стихотворение "Сын артиллериста". Героический пафос стихотворения  

96 Песни о Великой Отечественной войне  

Тема Герой художественного произведения и автор 2 

97 Герой художественного произведения и автор  

98 Природа и человек. Б. Андерсен и его книга "Простите, где здесь природа?"  

Тема Итоги 4 



99-101 Итоговая контрольная работа  

102 Подведём итоги. Читаем летом  

 

Приложение 1 

Кимы с критериями оценивания. 

Контрольное тестирование по литературе за 1 четверть. 

6 класс. 

1 вариант. 

Укажите верный ответ. 

1.Календарно-обрядовые песни: 

а) колядки, масленичные песни, весенние песни, осенние песни, летние песни; 

б) колядки, масленичные песни, зимние песни, осенние песни, летние песни. 

2. Поговорка - 

А) это краткое мудрое изречение, выражающее законченную мысль; 

Б) это меткое, яркое народное выражение, часть суждения без вывода, без заключения. 

3. Какие события описывались в древнерусской литературе: 

а) вымышленные; б) исторические. 

4. Тема басни «Ларчик»: 

а) Пустое мудрствование, б) хитрость мастера. 

5. И. А. Крылов написал басни: 

а)« Стрекоза и Муравей», «Ворона и Лисица», «Листы и Корни», «Муха», «Ларчик»; 

Б) « Стрекоза и Муравей», «Ворона и Лисица», «Листы и Корни», «Ларчик».  

6. Какие приемы использует А. С. Пушкин в стихотворении «Зимнее утро», рисуя 

картины зимнего утра и предшествующей ночи: 

а) эпитеты, сравнения; б) эпитеты, сравнения, антитезу? 

Задание. 

1. Ответьте на вопрос (по роману А. С. Пушкина «Дубровский»): 

- Почему примирение бывших друзей оказалось невозможным? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 

2. Назовите виды обрядового фольклора__________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. Расскажите о древнерусской литературе________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

4. Летопись – это …___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Композиция – это …________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Определите стихотворный размер: 



Высокой страсти не имея 

Для звуков жизни не щадить… 

 

Контрольное тестирование по литературе за 1 четверть. 

6 класс. 

II вариант. 

Укажите верный ответ. 

1.Календарно-обрядовые песни получили свое название 

А) из-за связи с народным календарем церковных праздников; 

Б) из-за связи с народным сельскохозяйственным календарем. 

2.Пословица - 

А) это краткое мудрое изречение, выражающее законченную мысль; 

Б) это меткое, яркое народное выражение, часть суждения без вывода, без заключения. 

3. В басне И. И. Дмитриева «Муха» порицаются люди: 

а) лжецы и хвастуны; 

б) бездельники, но мнят себя великими тружениками. 

4. Основная мысль басни И. А. Крылова «Осел и Соловей»: 

а) Соловью надо поучиться пению у Петуха; 

б) когда судьи – Ослы - невежды, даровитым талантам приходится туго. 

5. А. С. Пушкин написал стихотворения: а) «Узник», «Зимнее утро», «Няне», «И. И. 

Пущину»; б) «Узник», «Зимнее утро», «Парус». 

6. Двусложный размер стиха, в котором ударение падает на первый слог, называется: 

а) хореем, б) ямбом. 

Задание. 

1. Ответьте на вопрос (по роману А. С. Пушкина «Дубровский»): 

Почему Владимир Дубровский покинул своих крестьян? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------- 

2. Назовите жанры фольклора__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. Антитеза – это …___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Роман – это …______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Сюжет – это…______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Определите стихотворный размер: 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя… 

Ключ 

Вариант 1 

Ответы. 1а. 2б. 3б. 4а. 5б. 6б. 



Вариант 2 

Ответы. 1б. 2а. 3б. 4б. 5а. 6А 

 

 

Контрольная работа по литературе за 2 четверть. 6 класс. 



Вариант 1 

1. Напишите определения данных понятий: дактиль, антитеза, пейзаж. 

2. Напишите имя и отчество  писателя, выберите из перечня  названий произведений то, которое 

принадлежит  автору, укажите жанр произведения. 

Образец: Жуковский Василий Андреевич, «Светлана», баллада  

А) Некрасов Б) Лермонтов В) Тургенев Г) Тютчев 

«Три пальмы», «Бежин луг», «Железная дорога», «С поляны коршун поднялся…». 

3. Соотнесите строки из стихотворений М.Ю.Лермонтова и их названия. 

1. Кто же вас гонит: судьбы ли решение? 

Зависть ли тайная? Злоба ль открытая? 

Или на вас тяготит преступление? 

Или друзей клевета ядовитая? 

2. Когда же на запад умчался туман, 

Урочный свой путь продолжал караван; 

 И следом печальным на почве бесплодной 

Виднелся лишь пепел седой и холодный… 

3. Скажи-ка, дядя, ведь недаром 

Москва, спалённая пожаром, 

Французу отдана? 

4. Дубовый листок оторвался от ветки родимой 

И в степь укатился, жестокою бурей гонимый. 

а) «Листок» б) «Тучи» в) «Три пальмы» г) «Бородино» 

4.Найди «Четвёртое лишнее» 

А) «Тучи» Б) «Листок» В) «Утёс» Г) «Узник» 

5. Узнайте персонажей произведения И.С.Тургенева «Бежин луг» по их характерным чертам. 

1.«Малый был неказистый… а все-таки он мне понравился: глядел он очень умно и прямо, да и в 

голосе у него звучала сила» «Без хворостинки в руке, ночью, он…поскакал один на волка…» 

2.«Он принадлежал по всем приметам к богатой семье и выехал-то в поле не по нужде, а так, для 

забавы». Сам «он говорил мало, как бы боясь уронить своё достоинство, слушал и спрашивал «с 

покровительствующим видом». 

3.«…он лежал на земле, смирнехонько прикорнув под угловатую рогожу, и только изредка 

выставлял из-под неё свою русую кудрявую голову»; говорил по-детски, «слегка картавя» 

6.Соотнесите литературные места России и имена писателей и поэтов. 

Царское Село 

Овстуг (Брянская область) 

Тарханы (Пензенская область) 

Спасское-Лутовиново (Орловская область) 

а) М.Ю.Лермонтов 

б) А.С.Пушкин 

в) Ф.И.Тютчев 

г) И.С.Тургенев 

7.Соотнесите литературные термины и их определения. 

1. Ирония 

2. Композиция 

3. Сюжет 

4. Роман 

а) Построение художественного произведения, расположение и взаимосвязь всех его частей. 

б) Последовательность и связь событий в художественном произведении. 

в) Выражение насмешки 



г) Большое повествовательное произведение, со множеством действующих лиц и развитым 

сюжетом. 

8. Определите размер стихотворения: 

1. «Как ныне сбирается вещий Олег 

Отмстить неразумным хазарам…» 

2. «Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 

На мутном небе мгла носилась…» 

Контрольная работа по литературе за 2 четверть. 6 класс. 

Вариант 2 

1. Напишите определения данных понятий: роман, анапест, сюжет. 

2. Напишите имя и отчество  писателя, выберите из перечня  названий произведений то, которое 

принадлежит  автору, укажите жанр произведения. 

Образец: Жуковский Василий Андреевич, «Светлана», баллада  

А) Тютчев Б) Лермонтов В) Тургенев Г) Фет 

«Учись у них – у дуба, у берёзы…», «Листья», «Бежин луг», «Три пальмы». 

3. Соотнесите строки из стихотворений Ф.И. Тютчева и их названия: 

1.Взбесилась ведьма злая, 

И, снегу захватя, 

Пустила, убегая, 

В прекрасное дитя. 

2.Природа – мать ему дала 

Два мощных, два живых крыла – 

А я здесь в поте и в пыли, 

Я, царь земли, прирос к земли!.. 

3. Вот пробилась из-за тучи 

Синей молнии струя – 

Пламень белый и летучий 

Окаймил её края. 

4. Мы ж, лёгкое племя, 

Цветём и блестим 

И краткое время 

На сучьях гостим. 

А) «Неохотно и несмело…» Б) «Зима недаром злится…» В) «Листья» Г) «С поляны коршун 

поднялся…» 

4.Найди «Четвёртое лишнее» 

А) «Ель рукавом мне тропинку завесила…» Б) «Листья» В) «Ещё майская ночь» Г) «Учись у них – у 

дуба, у берёзы…» 

5. Угадайте произведение и автора по отрывку: 

1.«Эту привычку к труду благородную 

Нам бы не худо с тобой перенять… 

Благослови же работу народную 

И научись мужика уважать…». 

2.« «В песчаных степях аравийской земли 

Три гордые пальмы высоко росли. 

Родник между ними из почвы бесплодной, 

Журча, пробивался водою холодной…» 

3.«Всё злей метель и с каждою минутой 

Сердито рвёт последние листы, 

И за сердце хватает холод лютый; 

Они стоят, молчат; молчи и ты!» 



4. «А знаете ли, отчего он такой всё невесёлый, всё молчит, знаете? Вот отчего он такой невесёлый: 

пошёл он раз, тятенька говорил, пошёл он, братцы мои, в лес по орехи. Вот пошёл он в лес по орехи 

да и заблудился». 

6. Соотнеси названия произведений и их авторов. 

1.М.Ю.Лермонтов 

2.И.С.Тургенев 

3.Н.А. Некрасов 

4.Ф.И.Тютчев 

а) «Тучи» 

б) «Железная дорога» 

в) «С поляны коршун поднялся» 

г) «Бежин луг» 

7.Соотнесите даты жизни писателей и их имена 

А.С.Пушкин 

М.Ю.Лермонтов 

И.С.Тургенев 

Н.А. Некрасов 

а) 1814 – 1841 

б) 1799 – 1837 

в) 1821 – 1877 

г) 1817 – 1883 

8. Определите размер стихотворения: 

На севере диком стоит одиноко 

На голой вершине сосна… 

Ответы 

Вариант 1 

3 задание 

1 – б 

2 – г 

3 – в 

4 – а 

4 задание - г 

5 задание 

1 – Павлуша; 2 – Федя; 3 – Ваня 

6 задание 

1 – б 

2 – в 

3 – а 

4 – г 

7 задание 

1 – в 

2 – а 

3 – б 

4 – г 

8 задание 

1 – амфибрахий 

2 - ямб 

Вариант 2 

3 задание 

1 – б 



2 – а 

3 – г 

4 – в 

4 задание – б 

5 задание 

1 – Н.А.Некрасов «Железная дорога» 

2 – А.А.Фет «Учись у них…» 

3 – М.Ю.Лермонтов «Три пальмы» 

4 – И.С.Тургенев «Бежин луг» 

6 задание 

1 – а 

2 – г 

3 – б 

4 – в 

7 задание 

1 – б 

2 – а 

3 – г 

4 – в 

8 задание 

1 – ямб 

2 - амфибрахий 

 

Контрольная работа по литературе за 3 четверть. 6 класс. 

Вариант 1 

 

1. Напишите определения данных понятий: эпизод, рассказ, художественная деталь. 

 

2. Напишите имя и отчество  писателя, выберите из перечня  названий произведений то, которое 

принадлежит  автору, укажите жанр произведения. 

Образец: Жуковский Василий Андреевич, «Светлана», баллада  

А) Распутин Б) Куприн В) Платонов Г) Грин 

«Чудесный доктор», «Неизвестный цветок», «Алые паруса», «Уроки французского». 

 

3. Произведение Лескова «Левша» - это: 

А) Повесть б) Роман в) Рассказ г) Сказ 

 

4. В рассказе «Толстый и тонкий» А.П. Чехов высмеивает: 

а) человеческую глупость, б) неспособность постоять за себя, 

в) необразованность, г) неумение грамотно говорить, 

д) чинопочитание, приспособленчество. 

 

5. К поэтам, писавшим стихи о войне, можно отнести 

а) К. Симонова б) С. Есенина в) Д. Самойлова 

г) В. Астафьева д) В. Распутина е) А.Платонова 

6. Как звали учительницу из рассказа Распутина «Уроки французского»: 

а) Лидия Валентиновна б) Анастасия Прокопьевна 

в) Анастасия Ивановна г) Лидия Михайловна. 

 

7. А.С. Грин написал замечательное произведение «Алые паруса», где главной героиней была 



А) Настя б) Лидия Михайловна в) Даша г) Ассоль 

 

8. Вспомните, что такое олицетворение. Найдите примеры олицетворения в стихах, 

помещенных в разделе «Произведения о Великой Отечественной войне». 

__________________________________________________________________________ 

9. Герой какого произведения мечтал «Пряник конем! Это ж мечта всех деревенских малышей.» 

__________________________________________________________ 

 

 

10. Какое из прочитанных в 3 четверти произведений Вам больше всего понравилось и 

почему? ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________ 

Контрольная работа по литературе за 3 четверть. 6 класс. 

Вариант 2 

 

1. Напишите определения данных понятий: повесть, фабула, юмор. 

 

2. Напишите имя и отчество  писателя, выберите из перечня  названий произведений то, которое 

принадлежит  автору, укажите жанр произведения. 

Образец: Жуковский Василий Андреевич, «Светлана», баллада  

А) Чехов Б) Лесков В) Астафьев Г) Платонов 

«Неизвестный цветок», «Толстый и тонкий», «Конь с розовой гривой», «Левша». 

 

3. Левша родом из: 

а) Москвы б) Санкт-Петербурга в) Вологды г) Тулы. 

 

4. Чехов начинал свой творческий путь как автор 

а) сатирических рассказов б) приключенческих романов 

в) юмористических рассказов г) лирических стихотворений 

 

5. Главные герои произведения Грина «Алые паруса»: 

а) Дубровский и Маша б) Сильвио и графиня Б.. 

в) Грей и Ассоль г) Ромео и Джульетта 

 

6. Долбица умножения, укушетка, тугамент - слова, придуманные: 

а) А.П. Чеховым, б) Н.С. Лесковым, в) В.П. Астафьевым. 

 

7. К поэтам, писавшим стихи о войне, можно отнести 

а) К. Симонова б) С. Есенина в) Д. Самойлова 

г) В. Астафьева д) В. Распутина е) А.Платонова 

8. Вспомните, что такое эпитет. Найдите эпитеты в стихах, помещенных в разделе 

«Произведения о Великой Отечественной войне». 

__________________________________________________________________________ 

 

9. Герой какого произведения не боялся играть в «чику»? 

_________________________________________________________________________ 



 

10. Какое из прочитанных в 3 четверти произведений Вам больше всего понравилось и 

почему? ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________ 

Ответы 

Вариант 1 

3 – г 

4 – д 

5 – а 
Вариант 2 

3 – г 

4 – в 

5 – в 

6 – б 

7 –а,в 

Итоговая контрольная работа по литературе (6 класс) 

1 вариант 

1. Пословица – это: 

А) краткое мудрое изречение, содержащее законченную мысль; 

Б) краткий иносказательный рассказ поучительного характера; 

В) выражение насмешки. 

 

2. Какой из этих размеров стиха является двусложным: 

а)дактиль, б) ямб, в) анапест? 

 

3. Назовите имя русского баснописца: 

А) М.В.Ломоносов б) В.А.Жуковский в) И.И.Дмитриев г) А.П.Платонов 

 

4. Произведение А.С.Пушкина «Дубровский» - это 

А) повесть б) рассказ в) роман г) новелла 

 

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

А) встреча одноклассников б) неравноправие людей в) приспособленчество 

 

6. Назовите стихотворение М.Ю.Лермонтова: 

А) «Зимнее утро» б) «Узник» в) «И.И.Пущину» г) «Три пальмы» 

 

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

а) От лица самого Тургенева б) От лица охотника 

в) От лица крестьян г) От лица помещиков. 

 

8. Назовите главных героев рассказа «Бежин луг»: 

А) Автор, который повествует о событиях б) Крестьянские дети 

В) Взрослые крепостные крестьяне г) Помещики 

 



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

А) А.А.Фет б) Ф.И.Тютчев в) А.С.Пушкин г) М.Ю.Лермонтов 

 

10. Главные герои произведения Грина «Алые паруса»: 

А) Дубровский и Маша б) Сильвио и графиня Б. 

В) Грей и Ассоль г) Ромео и Джульетта 

 

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) «Малый был неказистый… а все-таки он мне понравился: глядел он очень умно и прямо, да и в 

голосе у него звучала сила» «Без хворостинки в руке, ночью, он…поскакал один на волка…» 

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) Грей б) «Тринадцатый подвиг Геракла» 

3) Харлампий Диагенович 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 / 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»: 

А) «Уроки французского» б) «Алые паруса» 

В) «Тринадцатый подвиг Геракла» г) «Срезал» 

 

17. Кто автор «Илиады»: 

А) Гомер б) Софокл в) Еврипид г) Аристофан 

 

18. Выберите определение, соответствующее понятию «Аллегория»: 

а) построение художественного произведения; 

б) чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета; 

в) иносказательное изображение предмета или явления с целью наглядно показать его существенные 

черты. 

 

19. Каковы нравственные уроки сказки А.Сент-Экзюпери «Маленький принц»? 



 

20. Какое из прочитанных в 6 классе произведений Вам больше всего понравилось и почему? 

 

Итоговая контрольная работа по литературе (6 класс) 

2 вариант 

1. Поговорка - это 

а) меткое, яркое народное выражение, часть суждения без вывода, без заключения 

б) вид художественного произведения 

в) сказания, передающие представления древних народов о мире. 

 

2. Какой из этих размеров стиха является трехсложным: 

а) хорей б) амфибрахий в) Ямб 

 

3. . Определите жанр произведения Н.С.Лескова «Левша»: 

а) Сказка б) притча в) сказ г) рассказ 

 

4.Тема стихотворения « Железная дорога» Н.А. Некрасова: 

а) любовь к Родине б) быт и нравы крестьян при крепостном праве 

в) тяжелый труд крепостных 

 

5.Назовите имя русского баснописца: 

а) И.И.Дмитриев 

б) В.А.Жуковский 

в) А.А.Блок 

г) В.М.Шукшин 

 

6. Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши лукавые детские души, приучал 

нас относиться к собственной персоне с чувством юмора»: 

А) «Тринадцатый подвиг Геракла» 

Б) «Маленький принц» 

В) «Уроки французского» 

Г) «Срезал» 

 

7.Повествование в произведении « Тринадцатый подвиг Геракла» ведется от лица: 

а) учителя в) автора 

б) Адольфа Комарова г) ученика 

 

8.Произведение Грина «Алые паруса» относится: 

А) К романтическим произведениям 

Б) К реалистическим произведениям 

В) К фантастическим произведениям 

Г) 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) «Большеголовый, маленького роста, аккуратно одетый, тщательно выбритый, он властно и 

спокойно держал класс в руках». 

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». 

 

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

А) А.С.Пушкин 

Б) А.А.Фет 

В) Ф.И.Тютчев 

Г) М.Ю.Лермонтов 

 

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

А) Дубровский и Маша 

Б) Алексей и Лиза 

В) Ромео и Джульетта 

Г) Грей и Ассоль 

 

13. 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: 

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: 

А) «Зимнее утро» Б) «Листья» 

В) «Ель рукавом мне тропинку завесила…» Г) «Утес» 

 

17. Кто автор «Одиссеи»: 

А) Еврипид 

Б) Софокл 

В) Гомер 

Г) Аристофан 

 

18. Выберите определение, соответствующее понятию: « Антитеза» 

А) выражение, употребленное в переносном смысле, вместо другого слова, потому что между 

обозначаемыми предметами есть сходство. 

Б) Противопоставление образов, эпизодов, картин, слов. 

В) Изображение одного предмета путем сравнения его с другим. 

 

19. Каковы нравственные уроки сказки А.Сент-Экзюпери «Маленький принц»? 

 

20. Какое из прочитанных в 6 классе произведений Вам больше всего понравилось и почему? 



 

Ключ 

Вариант 1 

1 – а 

2 – б 

3 – в 

4 – в 

5 – в 

6 – г 

7 – б 

8 – б 

9 – а 

10 – в 

11 – 1 –г 

2 – б 

3 – в 

4 – а 

12 – 1 – Павлуша, И.С.Тургенев «Бежин луг» 

2 – левша, Н.С.Лесков «Левша» 

3 – Троекуров К.П., А.С.Пушкин «Дубровский» 

13 – 1 – а 

2 – в 

3 – б 

4 – г 

14 – олицетворение 

15 – сравнение 

16 – в 

17 – а 

Ключ 

Вариант 2 

1- а 

2 – б 

3 – в 

4 – в 

5 – а 

6 – а 

7 – г 

8 – а 

9 - 1 – б 

2 – а 

3 – г 

4 – в 

10 – 1 - Харлампий Диагенович, Ф.А.Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла» 

2 – Лидия Михайловна, В.П.Распутин «Уроки французского» 

3 – Вл. Дубровский, А.С.Пушкин «Дубровский» 

11 – б 

12 – б 

13 – 1 – а 

2 – г 

3 – б 



4 – в 

14 – эпитет 

15 – олицетворение 

16 – в 

17 – в 

18 – б 

Приложение 2 

Список литературы. 

1. Учебник «Литература 6 класс. Учебник-хрестоматия» для общеобразовательных учреждений (автор 

Т.Ф. Курдюмова М.: «Дрофа»,2014). 

2. Примерная программа по литературе и программа по литературе для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией Т.Ф. Курдюмовой, 7-е издание, М.: Просвещение, 2009. 

3. Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе: 6 класс. – М.: ВАКО, 2017. 

4. КИМ. Русский язык 6 класс. – М.: ВАКО, 2012. 

5. Черных О.Г. Практикум по литературе: 6 класс. – М.: ВАКО, 2011. – (Мастерская учителя-словесника). 

6. Волжина Е.Д. Олимпиады по литературе: 5-8 классы. – М.: ВАКО, 2012. – (Мастерская учителя-

словесника) 

7. Малюгина В.А., Черных О.Г. Игровые уроки по литературе: 6 класс. – М.: ВАКО, 2009. – (Мастерская 

учителя-словесника). 

Список образовательных ресурсов. 

1. https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2011/11/15/urok-po-literature-8klassdnevnik-i-avtorpo-

otryvkam-iz 

2. https://studfiles.net/preview/2040420/page:10/ 

3. http://studbooks.net/769245/literatura/personazh_avtor_personazhi_hudozhestvennogo_proizvedeniya_v

zaimodeystvuyuschie_yazykovye_lichnosti 

 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2011/11/15/urok-po-literature-8klassdnevnik-i-avtorpo-otryvkam-iz
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2011/11/15/urok-po-literature-8klassdnevnik-i-avtorpo-otryvkam-iz
https://studfiles.net/preview/2040420/page:10/
http://studbooks.net/769245/literatura/personazh_avtor_personazhi_hudozhestvennogo_proizvedeniya_vzaimodeystvuyuschie_yazykovye_lichnosti
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