
Календарно-тематическое планирование по литературе. 6 класс 

(заочная форма обучения) 

Учебник:  

Литература. 6 класс. В.Я. Коровина и др. Учебник для общеобразовательных 

организаций в 2 частях.  

№ 

занятия 

Месяц Тема занятия Домашнее задание 

1 Сентябрь Входной контроль по темам: «Устное 

народное творчество. Обрядовый 

фольклор.              Пословицы и поговорки» 

«Древнерусская литература. 

Сказание о белгородском киселе». 
И.А. Крылов. «Осёл и Соловей», 
«Листы и Корни», «Ларчик». (Одна 
из басен по выбору обучающихся – 
наизусть). Стр. 6-44 первого тома 
учебника 

Подготовка к контролю по 

темам занятия № 2, тексты 
произведений, вопросы и 

задания по учебнику-
хрестоматии стр. 45-145. 

Одно из стихотворений  

А.С. Пушкина (по выбору 

учащегося) наизусть 

 

2 Октябрь Контроль по темам:  
«А.С. Пушкин. Лицейские годы. 
Стихотворения «И.И. Пущину», 
«Узник», «Зимнее утро» (одно из 
стихотворений (по выбору 
учащегося) знать наизусть). Повесть 
«Дубровский». Стр.45-145 первого 
тома учебника 

Подготовка к контролю по 

темам занятия № 3: тексты 

произведений, учебный 

материал для заучивания 

(два стихотворения), 

вопросы и задания на  

стр. 146-209 первого тома 

учебника. 

3 Ноябрь Контроль по темам:  
«М.Ю. Лермонтов. «Тучи», «Три 
пальмы», «Листок», «Утёс» (одно из 

стихотворений по выбору учащегося 
выучить наизусть). Стр. 146-160 

первого тома учебника. 

И.С. Тургенев. «Бежин луг». Стр.161-

192 первого тома учебника. 

Ф.И. Тютчев. А.А. Фет. Знакомство с 
лирикой. Стр.193-209 первого тома 
учебника. Одно из стихотворений 
Ф.И. Тютчева или А.А. Фета (по 
выбору учащегося) наизусть 

Подготовка к контролю по 

темам занятия № 4. 

Тексты произведений, 
учебный материал для 
заучивания, вопросы и 
задания, на   стр. 210-288 
первого тома учебника 

 

4 Декабрь «Н.А. Некрасов «Железная дорога», 

Н.С. Лесков «Левша», А.П. Чехов 

«Толстый и тонкий». Теория литературы: трёхсложные размеры стиха. 

Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов XIX века. (Одно из 

Подготовка к контролю по 
темам занятия № 5, тексты 

произведений, учебный 
материал для заучивания 

К.М. Симонов. «Ты 
помнишь, Алёша, дороги 



стихотворений выучить наизусть) 

 

Смоленщины» (шесть 
строф стихотворения - 

наизусть), вопросы и 
задания, стр.3-56 второго 

тома учебника  

5 Январь А.И. Куприн. «Чудесный доктор», 

А.С. Грин. «Алые паруса»,    

А.П. Платонов. «Неизвестный 

цветок», К.М. Симонов. «Ты пом-

нишь, Алеша, дороги Смоленщины» 

(шесть строф наизусть). Стр.3-56 

второго тома учебника        

Подготовка к контролю по 

темам занятия № 6. Тексты 

произведений, учебный 

материал для заучивания: 

Д.С. Самойлов. 

«Сороковые»;  

вопросы и задания, 

повторение.  

Стр. 57-124 второго тома 

учебника 

6 Февраль Д.С. Самойлов «Сороковые»,  

В.П. Астафьев «Конь с розовой 

гривой»,  

В.Г. Распутин «Уроки французского».  

Стр. 57-123 второго тома учебника 

 

Подготовка к контролю по 

темам занятия № 7. 

Тексты произведений, 
учебный материал для 
заучивания (стр.159-163 – 
одно стихотворение по 
выбору учащегося), 
вопросы и задания. Стр.124 
- 163 второго тома 
учебника 

7 Март В.М. Шукшин «Странные люди», 

Ф.А. Искандер «Тринадцатый подвиг 

Геракла», А.А. Блок, С.А. Есенин  

(по одному стихотворению наизусть) 

 

Подготовка к контролю по 
темам занятия № 8, тексты 
произведений, учебный 
материал для заучивания, 
вопросы и задания.  
Стр. 164-187 второго тома 
учебника 

8 Апрель А.А. Ахматова. «Перед весной 
бывают дни такие»,  
Н.М. Рубцов «Звезда полей»,  
Мифы Древней Греции. «Подвиги 
Геракла»: «Скотный двор царя 
Авгия», «Яблоки   Гесперид». 

Легенда об Арионе».  

Стр. 164-187 второго тома учебника 

Подготовка к контролю по 

темам занятия № 9. 

Тексты произведений, 

вопросы и задания,  

стр.188-250 второго тома 

учебника 

 

9 Май Произведения зарубежных писателей. 
Гомер «Илиада» и «Одиссея». 

И.Ф. Шиллер. «Перчатка»,  

А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц».  

Стр. 188-250 второго тома учебника 

 

 


