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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Изучение  русского  языка  и  литературы  играет  ведущую роль  в  процессах  воспитания
личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в приобщении к
отечественной и зарубежной культуре, в сохранении и развитии национальных традиций
и  исторической  преемственности  поколений.  На  основе  понимания  особенностей
литературы  как  вида  искусства  возможны  плодотворное  освещение  и  усвоение
важнейших функций литературы - познавательной, нравственной и воспитательной.

Личностные результаты изучения:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к

Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального  народа  России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,
знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного
наследия народов России и человечества;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России;

 развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской
речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;
 потребность в самовыражении через слово.
Средством  достижения  этих  результатов  служат  тексты  художественной  литературы,
вопросы  и  задания  к  ним,  проблемно-диалогическая  технология,  технология
продуктивного чтения.
Учащийся сможет:
 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа;
 уважительно относиться к родной литературе;
 оценивать свои и чужие поступки;
 проявлять внимание, желание больше узнать.
 понимать  определяющую  роль  родной  литературы  в  развитии  интеллектуальных,

творческих способностей и моральных качеств личности;
 анализировать  и  характеризовать  эмоциональные состояния  и  чувства  окружающих,

строить свои взаимоотношения с их учетом.

Метапредметными результатами изучения является формирование УУД.

Регулятивные УУД:
 формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к

целеполаганию, включая постановку новых целей;
 анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; совместно с

учителем составлять план решения учебной проблемы; работать по плану, сверяя свои
действия  с  целью,  прогнозировать,  корректировать  свою  деятельность  под
руководством учителя;

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Учащийся научится:
 планированию пути достижения цели;
 установлению целевых приоритетов;
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 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос
«что я не знаю и не умею?»).

 учитывать условия выполнения учебной задачи;
 осуществлять  итоговый  контроль  деятельности  («что  сделано»)  и  пооперационный

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия».
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и
технология оценивания образовательных достижений.

Познавательные УУД:
 овладение навыками смыслового чтения;
 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
 владеть  различными  видами  аудирования  (выборочным,  ознакомительным,

детальным);
 перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной

формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по
плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);

 излагать  содержание  прочитанного  (прослушанного)  текста  подробно,  сжато,
выборочно;

 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения.
Средством развития  познавательных  УУД служат  тексты  художественной  литературы;
технология продуктивного чтения.
Учащийся сможет:
 строить сообщение в устной форме;
 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;
 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
 анализировать  изучаемые  объекты  с  выделением  существенных  и  несущественных

признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
 осуществлять  запись  (фиксацию)  указанной  учителем  информации  об  изучаемом

языковом факте;
 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).

Коммуникативные УУД:
 умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью;

монологической контекстной речью;
 учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);
 уметь  устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения  прежде,  чем  принимать

решения и делать выборы;
 слушать  и  слышать  других,  пытаться  принимать  иную точку  зрения,  быть  готовым

корректировать свою точку зрения;
 уметь задавать  вопросы, необходимые для организации собственной деятельности  и

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;
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 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);

 оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  с  учетом  речевой  ситуации,
создавать тексты различного типа, стиля, жанра;

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.
Учащийся сможет:
 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;
 аргументировать свою точку зрения;
 задавать вопросы.
 продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учета  интересов  и  позиций  всех

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).

Предметными результатами изучения является сформированность следующих умений:
 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира  и  себя  в  этом  мире,  гармонизации  отношений  человека  и  общества,
многоаспектного диалога;

 понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры
своего народа, российской и мировой культуры;

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного  аргументировать  свое  мнение  и  оформлять  его  словесно  в  устных  и
письменных  высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания
аналитического  и  интерпретирующего  характера,  участвовать  в  обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;

 развитие  способности  понимать  литературные  художественные  произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;

 овладение  процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа  текста  на  основе
понимания  принципиальных  отличий  литературного  художественного  текста  от
научного,  делового,  публицистического  и т.п.,  формирование  умений воспринимать,
анализировать,  критически  оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать
художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне
не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

 Для  конкретизации  этих  общих  результатов  следует  обозначить  наиболее  важные
предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы
по литературе  основной школы (в  скобках  указаны классы,  когда эти умения стоит
активно  формировать;  в  этих  классах  можно  уже  проводить  контроль
сформированности  этих умений)  определять  тему  и основную мысль  произведения,
владеть различными видами пересказа, характеризовать героев-персонажей, давать их
сравнительные  характеристики,  находить  основные  изобразительно-выразительные
средства,  характерные  для  творческой  манеры  писателя,  определять  их
художественные  функции,  определять  родо-жанровую  специфику  художественного
произведения,  выделять  в  произведениях  элементы  художественной  формы  и
обнаруживать связи между ними;

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на
своем уровне);
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 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом
классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах)
как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана,
тезисного  плана,  конспекта,  доклада,  написания  аннотации,  сочинения,  эссе,
литературно-творческой  работы,  создания  проекта  на  заранее  объявленную  или
самостоятельно/под  руководством  учителя  выбранную  литературную  или
публицистическую  тему,  для  организации  дискуссии  (в  каждом  классе  –  на  своем
уровне);

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою
точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);

 выразительно  читать  с  листа  и  наизусть  произведения/фрагменты  произведений
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;

 ориентироваться  в  информационном  образовательном  пространстве:  работать  с
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;

 пользоваться  каталогами  библиотек,  библиографическими  указателями,  системой
поиска в Интернете.

Ученик сможет:
 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть черты

национального характера своего народа в героях народных сказок;
 учитывая  жанрово-родовые  признаки  произведений  устного  народного  творчества,

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
 целенаправленно  использовать  малые  фольклорные  жанры  в  своих  устных  и

письменных высказываниях;
 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
 выразительно  читать  сказки,  соблюдая  соответствующий  интонационный  рисунок

устного рассказывания;
 пересказывать  сказки,  чётко  выделяя  сюжетные  линии,  не  пропуская  значимых

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок
художественные приёмы;

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять
жанровую разновидность сказки;

 осознанно  воспринимать  художественное  произведение  в  единстве  формы  и
содержания;

 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;

 сравнивая  сказки,  принадлежащие  разным  народам,  видеть  в  них  воплощение
нравственного  идеала  конкретного  народа  (находить  общее  и  различное  с  идеалом
русского и своего народов);

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;
 сочинять сказку (в том числе и по пословице).
 осознанно  воспринимать  и  понимать  фольклорный текст;  различать  фольклорные  и

литературные  произведения,  обращаться  к  пословицам,  поговоркам,  фольклорным
образам,  традиционным  фольклорным  приёмам  в  различных  ситуациях  речевого
общения,  сопоставлять  фольклорную сказку  и её  интерпретацию средствами других
искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития
представлений  о  нравственном  идеале  своего  и  русского  народов,  формирования
представлений о русском национальном характере;
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 учитывая  жанрово-родовые  признаки  произведений  устного  народного  творчества,
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;

 целенаправленно  использовать  малые  фольклорные  жанры  в  своих  устных  и
письменных высказываниях;

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
 выразительно  читать  произведения  устного  народного  творчества,  соблюдая

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;
 вести  самостоятельную  проектно-исследовательскую  деятельность  и  оформлять  её

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).

Планируемые результаты освоения внутри предметного модуля:
 формирование  гуманистического  мировоззрения,  гражданского  сознания,  чувства

патриотизма;
 развитие творческого воображения, читательской культуры; 
 развитие потребности в чтении, расширение круга чтения, повышение качества чтения;
 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
 создание собственных текстов аналитического или интерпретирующего характера;
 сопоставление произведений словесного искусства с другими видами искусств.
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2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля

Введение
Роль чтения в жизни человека. Любимые книги и авторы любимых книг. Литература как
вид словесного искусства.

Устное народное творчество
Русские  народные  сказки  (о  животных,  социально  –  бытовые).  «Журавль  и  цапля»,
«Солдатская  шинель»,  «Лиса  и  дрозд» (по  выбору) -  народные  представления  о
справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. Народная мораль в
характере и поступках героев.

Литературные сказки
В.М. Гаршин  «Лягушка – путешественница».

Из литературы XIX века
И.А. Крылов. Басни. «Квартет», «Ларчик» и др. (по выбору).
Ф.И. Тютчев «Как хорошо ты, о море ночное, … ».
Н.А.  Некрасов  «В полном разгаре  страда  деревенская…».  Картины природы. Раздумья
поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу.
Л.Н. Толстой  Краткий рассказ о жизни писателя.
Рассказы для детей. «Архиерей и разбойник», «Два  брата и золото».    

Из литературы XX века
П.П.Бажов «Каменный цветок».
А.И.Куприн «Ю-ю».
Е.Носов «Белый гусь»
В. П. Астафьев «Зачем я убил коростеля»

Писатели  -  детям
Н. Носов «Приключения Толи Клюквина», «Витя Малеев в школе и дома» (по выбору)
В. Драгунский «Денискины рассказы»
Л. И. Лагин  «Старик Хоттабыч» (фрагменты).
Л. Петрушевская  «Котёнок Господа Бога»
Л. Улицкая  « Капустное чудо»
В.А. Бахревский  «Лебяжьи острова», «Дом с жабой» (по выбору).
Е. Белоусов  «Сказка древнего леса»
В. Килеса  «Четыре брата»
Л. Огурцова, И. Козеева, Л. Кондрашенко. Поэзия. 

Содержание внутрипредметного модуля 
«Там, на неведомых дорожках»

Устное народное творчество
Малые жанры. Детский фольклор. Средства выразительности в сказках.

Литературные сказки
Особенности литературных сказок

Из литературы XX века
Краткий обзор  литературы XX века. 
П.П. Бажов. Сказ как жанр литературы. «Каменный цветок».

Писатели  -  детям
Н. Носов. «Витя Малеев в школе и дома»
Современная детская литература. Краткий обзор современной детской литературы
Л. Петрушевская «Котенок Господа Бога»
Л. Улицкая «Капустное чудо»
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3. Тематическое планирование

№
п/п

Название
раздела

Кол-во
часов

ЭОР и ЦОР
Деятельность учителя с

учетом рабочей программы
воспитания

1. Введение 1  Виртуальная школа 
Кирилла и Мефодия. Уроки
литературы. 5 – 11 классы

 Видеоуроки по школьным 
предметам InternetUrok.ru 
(http://interneturok.ru/)

 Вся школьная программа по
литературе 
(www.lib.prosv.ru)

Установление 
доверительных отношений с 
обучающимися, 
способствующих 
позитивному восприятию 
обучающимися требований и
просьб учителя, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их
познавательной 
деятельности

2. Устное 
народное 
творчество

2  Виртуальная школа 
Кирилла и Мефодия. Уроки
литературы. 5 – 11 классы

 Хрестоматия по русской 
литературе XIX и XX в.

 Видеоуроки по школьным 
предметам InternetUrok.ru 
(http://interneturok.ru/)

 Газета «Литература» и сайт 
для учителя «Я иду на урок 
литературы» 
(http://lit.1september.ru/)

 «Литература на 5» 
(http://5litra.ru/)

Побуждение обучающихся
соблюдать на уроке 
общепринятые
нормы поведения, правила 
общения
со старшими и 
сверстниками,
принципы учебной 
дисциплины
и самоорганизации;
-привлечение внимания
обучающихся к ценностному
аспекту изучаемых на 
уроках
явлений, организация их 
работы
с получаемой на уроке 
социально
значимой информацией;
-применение на уроке
интерактивных форм работы
с обучающимися:
интеллектуальных игр,
стимулирующих 
познавательную
мотивацию обучающихся;
-включение в урок игровых
процедур с целью 
поддержания
мотивации обучающихся
10
к получению знаний, 
налаживанию
позитивных межличностных
отношений в классе.
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3. Литературные 
сказки

2  Виртуальная школа 
Кирилла и Мефодия. Уроки
литературы. 5 – 11 классы

 Видеоуроки по школьным 
предметам InternetUrok.ru 
(http://interneturok.ru/)

 Вся школьная программа по
литературе 
(www.lib.prosv.ru)

 Газета «Литература» и сайт 
для учителя «Я иду на урок 
литературы» 
(http://lit.1september.ru/)

 «Литература на 5» 
(http://5litra.ru/)

Применение на уроке
интерактивных форм работы
с обучающимися:
интеллектуальных игр,
стимулирующих 
познавательную
мотивацию обучающихся;
включение в урок игровых
процедур с целью 
поддержания
мотивации обучающихся
к получению знаний, 
налаживанию
позитивных межличностных
отношений в классе;
инициирование и поддержка
исследовательской 
деятельности
обучающихся.

4. Из литературы 
XIX века

4  Виртуальная школа 
Кирилла и Мефодия. Уроки
литературы. 5 – 11 классы

 Библиотека «Классическая 
литература»

 Хрестоматия по русской 
литературе XIX и XX в.

 «Русская литература» 
Мультимедийная 
библиотека

 Видеоуроки по школьным 
предметам InternetUrok.ru 
(http://interneturok.ru/)

 Вся школьная программа по
литературе 
(www.lib.prosv.ru)

 BiblioГид — книги и дети: 
проект Российской 
государственной детской 
библиотеки 
(http://bibliogid.ru/)

 Газета «Литература» и сайт 
для учителя «Я иду на урок 
литературы» 
(http://lit.1september.ru/)

 «Литература на 5» 
(http://5litra.ru/)

Привлечение внимания
обучающихся к ценностному
аспекту изучаемых на 
уроках
явлений, организация их 
работы
с получаемой на уроке 
социально
значимой информацией;
применение на уроке
интерактивных форм работы
с обучающимися:
интеллектуальных игр,
стимулирующих 
познавательную
мотивацию обучающихся;
включение в урок игровых
процедур с целью 
поддержания
мотивации обучающихся
к получению знаний, 
налаживанию
позитивных межличностных
отношений в классе;
инициирование и поддержка
исследовательской 
деятельности школьников

5. Из литературы 
XX века

8  Виртуальная школа 
Кирилла и Мефодия. Уроки
литературы. 5 – 11 классы

 Библиотека «Классическая 
литература»

 Хрестоматия по русской 

Привлечение внимания
обучающихся к ценностному
аспекту изучаемых на 
уроках
явлений, организация их 
работы
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литературе XIX и XX в.
 «Русская литература» 

Мультимедийная 
библиотека

 Видеоуроки по школьным 
предметам InternetUrok.ru 
(http://interneturok.ru/)

 Вся школьная программа по
литературе 
(www.lib.prosv.ru)

 BiblioГид — книги и дети: 
проект Российской 
государственной детской 
библиотеки 
(http://bibliogid.ru/)

 Газета «Литература» и сайт 
для учителя «Я иду на урок 
литературы» 
(http://lit.1september.ru/)

 «Литература на 5» 
(http://5litra.ru/)

с получаемой на уроке 
социально
значимой информацией;
-применение на уроке
интерактивных форм работы
с обучающимися:
интеллектуальных игр,
стимулирующих 
познавательную
мотивацию обучающихся;
-включение в урок игровых
процедур с целью 
поддержания
мотивации обучающихся
к получению знаний, 
налаживанию
позитивных межличностных
отношений в классе;
- инициирование и 
поддержка
исследовательской 
деятельности
обучающихся.

6. Писатели - 
детям

17  Виртуальная школа 
Кирилла и Мефодия. Уроки
литературы. 5 – 11 классы

 Хрестоматия по русской 
литературе XIX и XX в.

 «Русская литература» 
Мультимедийная 
библиотека

 Видеоуроки по школьным 
предметам InternetUrok.ru 
(http://interneturok.ru/)

 Вся школьная программа по
литературе 
(www.lib.prosv.ru)

 BiblioГид — книги и дети: 
проект Российской 
государственной детской 
библиотеки 
(http://bibliogid.ru/)

 Газета «Литература» и сайт 
для учителя «Я иду на урок 
литературы» 
(http://lit.1september.ru/)

 «Литература на 5» 
(http://5litra.ru/)

Привлечение внимания
обучающихся к ценностному
аспекту изучаемых на 
уроках
явлений, организация их 
работы
с получаемой на уроке 
социально
значимой информацией;
-демонстрация 
обучающимся
примеров ответственного,
гражданского поведения,
проявления человеколюбия
и добросердечности через 
подбор
соответствующих задач для
решения;
-включение в урок игровых
процедур с целью 
поддержания
мотивации обучающихся
к получению знаний.

Итого: 34 часа, из них 10 часов - модуль

Номер
урока по

Номер
урока в

Название раздела/темы уроков Виды, формы
контроля
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порядку
разделе/

теме
Введение

1. 1 Модуль 1. Роль чтения в жизни человека. Любимые
книги и авторы любимых книг. Литература как вид
словесного искусства

фронт. и 
индивид. опрос

Устное народное творчество
2. 1 Модуль  2.  Русские  народные  сказки(о  животных,

социально-бытовые).  «Лиса   и  Дрозд».  Народная
мораль  в  характере  и поступках  героев.  Народные
представления  о  справедливости  в
сказке «Солдатская шинель»

фронт. и 
индивид. опрос

3. 2 Входной мониторинг контрольная 
работа

Литературные сказки
4. 1 Модуль  3.  В.М.  Гаршин  «Лягушка  –

путешественница»
фронт. и 
индивид. опрос

5. 2 В.М. Гаршин. «Лягушка-путешественница». фронт. и 
индивид. опрос

Из литературы XIX века
6. 1 И.А. Крылов. Басня. «Квартет» фронт. и 

индивид. опрос
7. 2 Ф.И. Тютчев «Как хорошо ты, о море ночное …» фронт. и 

индивид. опрос
8. 3 Н.А.  Некрасов   «В  полном  разгаре  страда

деревенская…». Картины природы. Раздумья поэта
о судьбе народа

фронт. и 
индивид. опрос

9. 4 Л.Н.  Толстой   Краткий рассказ  о  жизни писателя.
Рассказы для детей. «Два  брата и золото»

фронт. и 
индивид. опрос

Из литературы XX века
10. 1 Модуль 4. Краткий обзор  литературы XX века фронт. и 

индивид. опрос
11. 2 Модуль 5. П.П. Бажов.  Сказ как жанр литературы.

«Каменный цветок»
фронт. и 
индивид. опрос

12. 3 П.П. Бажов «Каменный цветок» фронт. и 
индивид. опрос

13. 4 А.И. Куприн «Ю-ю» фронт. и 
индивид. опрос

14. 5 А.Н. Соболев «Тихий пост» фронт. и 
индивид. опрос

15. 6 Контрольная работа за 1 полугодие контрольная 
работа

16. 7 Е. Носов «Белый гусь» фронт. и 
индивид. опрос

17. 8 В. П. Астафьев «Зачем я убил коростеля» фронт. и 
индивид. опрос

Писатели  -  детям
18. 1 Модуль 6. Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома»

(фрагменты)
фронт. и 
индивид. опрос

19. 2 Н.  Носов «Витя  Малеев  в  школе  и  дома»
(фрагменты)

фронт. и 
индивид. опрос
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20. 3 В. Драгунский «Денискины рассказы» фронт. и 
индивид. опрос

21. 4 В. Драгунский «Денискины рассказы» фронт. и 
индивид. опрос

22. 5 Л. И. Лагин  «Старик Хоттабыч» (фрагменты) фронт. и 
индивид. опрос

23. 6 Л. И. Лагин  «Старик Хоттабыч» фронт. и 
индивид. опрос

24. 7 Модуль   7. Краткий  обзор  современной  детской
литературы.

фронт. и 
индивид. опрос

25. 8 Модуль 8.  Устное  сочинение  «Что такое  добро?»
(на  основе  рассказа  «Котёнок   Господа  Бога»  Л.
Петрушевской)

устное 
сочинение

26. 9 Модуль 9. Л. Улицкая «Капустное чудо» фронт. и 
индивид. опрос

27. 10 В. Килеса  «Четыре брата» фронт. и 
индивид. опрос

28. 11 В.А. Бахревский  «Лебяжьи острова» фронт. и 
индивид. опрос

29. 12 Е. Белоусов  «Сказка древнего леса» фронт. и 
индивид. опрос

30. 13 Промежуточная аттестация промежуточная 
аттестация

31. 14 Л. Огурцова. Поэзия фронт. и 
индивид. опрос

32. 15 И. Козеева. Л. Кондрашенко.   Поэзия. фронт. и 
индивид. опрос

33. 16 Модуль 10. Урок-игра «Писатели моего детства» фронт. и 
индивид. опрос

34. 17 Родная литература в летнее время фронт. и 
индивид. опрос

Итого: 34 часа, из них 10 часов - модуль
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