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Рабочая программа по литературному чтению  для 1 класса составлена на основе: 

 ООП НОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.;  

 требований к ФГОС НОО; 

 с использованием программы Л.Е. Журовой, А.О. Евдокимовой «Букварь 1 класс 

УМК «Школа 21 века»; Л.Ф.Климановой, Л.А. Виноградской, В.Г. Горецкого «Ли-

тературное чтение» 1-4 классы. УМК «Школа 21 века»» (учебник «Букварь», авторы: 

Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, год издания: 2019, издательство «Вентана-Граф», 

учебник: Литературное чтение, авторы:  Н.Ф. Виноградова, И. С. Хомякова, И.В. 

Сафонова, год издания: 2020, издательство:«Вентана-Граф»). 
1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения; 

 мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику информации; 

 эмоциональное восприятие художественного произведения   и поступков литера-

турных героев; 

 эстетическое восприятие художественного произведения, произведений живопи-

си, музыки; 

 первоначальные представления о нравственных понятиях (ответственность, доб-

рота, сострадание, забота о слабом), отражённых в литературных произведениях; 

 освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения; 

 способность к самооценке своей работы  на основе совместно выработанных кри-

териев; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей (на основе прочитанных произведений). 

 сознательное принятие базовых национальных ценностей;  

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

 

Метапредметные результаты  

 понимание, принятие и сохранение учебной задачи; 

 составление плана действий решения учебной задачи под руководством учителя; 

 оценка результата своей деятельности в соответствии с заданными критериями 

или образцом; 

 принятие позиции читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной за-

дачей. 

 работа с учебником, ориентировка в учебнике на основе системы условных обо-

значений; 

 чтение текста, выделение фактической информации в тексте (события, поступки, 

герои); 

 определение в художественном тексте последовательности событий, их причин-

но-следственную связь; 

 использование знаково-символических средств, в том числе словесные  модели  

для создания высказывания. 

 участие в обсуждении прочитанного; 

 работа  в паре, в группе. 
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Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, за-

гадки, песни, сказки); 

  читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и от-

вечать на вопросы по содержанию; 

  правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

  моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему 

(о Родине, о детях, о природе, о животных; 

 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фа-

милия автора, название произведения); 

 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок; 

 читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

 моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпи-

зодам; 

 придумывать истории с героями изученных произведений; 

 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведе-

ний; 

 находить в тексте информацию о героях, произведении или книге, заданную в яв-

ном виде; 

 работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

 сравнивать произведения по таблице. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

 высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

 оформлять информацию о произведении или книге в виде модели; 

 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

 находить в тексте и читать диалоги героев; 

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

 иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

 инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

 создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

  пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица; 

 находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

 дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

 находить в тексте информацию о героях произведений. 



4 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Подготовительный 

этап   

Введение в мир общения. Устная форма общения: умение гово-

рить, слушать. Знакомство, собеседники, «моё имя». Имя соб-

ственное. Речевой этикет. Общее представление о диалоговой 

форме общения на основе наглядно-образных моделей. Понима-

ние роли слова в устном речевом общении. Различение слов, обо-

значающих отдельные предметы, и слов с обобщающим значени-

ем. Их роль в речевом общении. Помощники слова в общении: 

жесты, мимика, интонация. Общение без слов. Жест и его значе-

ние. Культура общения. Символическое изображение настроения. 

Звуки речи, их условное обозначение. Сравнение звуков природы 

и звуков речи. Звуковая структура слова. Гласные и согласные 

звуки, их артикуляция. Различение звучащей и письменной речи. 

Фиксирование звучащего слова с помощью пиктограммы. Игры со 

звучащим словом. 

Букварный  этап  Артикуляция гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в различ-

ных позициях в слове, так и в изолированном употреблении. 

Упражнение в различении гласных звуковна слух.Роль гласных 

звуков в процессе слогообразования. Слог как часть слова. Поня-

тие об ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. Графиче-

ская фиксация слогов в слове с помощью дуг. Формирование об-

разного представления о том, что буква – это лишь знак («одеж-

да») для звука, речи.Восприятие на слух текста, читаемого учите-

лем, понимание его содержания, формулирование ответов на по-

ставленные вопросы, выборочный и полный пересказ воспринято-

го на слух текста.Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как 

ртосмыкатели. Соотнесение отличительных признаков выделен-

ных звуков с их смыслоразличительной функцией в минимальных 

парах сравниваемых слов: мыл –  мил, Нил – ныл.Усвоение форм 

печатных букв (малых и больших), с помощью которых обозна-

чаются все сонорные звуки. Звук [й’] в начале слова и между глас-

ными.«Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» – обозначать два звука 

[й’а], [й’о], [й’у], [й’э] в начале слова ([й’ама] – яма) и после глас-

ных звуков в середине и на конце слова ([бай’аqн] – баян, 

[р’исуй’у] – рисую).Обозначение мягкости согласных звуков с 

помощью букв «я, ё, ю, е» и мягкого знака.Обозначение мягкости 

согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, ё, ю, е» ([но]- но; 

[н’о]- нё; [ру]- ру; [р’у]- рю; [ла]- ла; [л’а]- ля; [мэ]- мэ; [м’э]- 

ме).Усвоение правил использования букв «я, ё, ю, е». Упражнение 

в чтении слогов и слов с этими буквами и мягким знаком «ь». 

Дифференцировка мягких и твердых согласных сонорных звуков 

на слух при выделении их из контекста произносимого слова. 

Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я 

Я, ё Ё, юЮ, е Е, ь.Парные звонкие и глухие согласные звуки и 

буквы для их обозначения.Усвоение форм 24 печатных (строчных 

и заглавных) букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, к К, в В, ф Ф, б Б, п П, ж 

Ж, ш Ш.Знакомство с первыми правилами традиционных написа-

ний: жи, ши.Формирование наглядно-образных представлений о 

звуке, слоге, слове, предложении и тексте.Звук [й’] после раздели-
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тельных «ь» и «ъ» знаков.Непарные глухие мягкие и твердые зву-

ки [х, х’, ч’, щ’, ц] Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглав-

ных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц.Функция буквы твердый знак. Чте-

ние слов с этой буквой. 

Послебукварный 

этап  

Формирование навыка сознательного чтения текстов различных 

жанров.Упражнения в орфоэпическом произнесении слов соглас-

но принятым нормам. При чтении «трудных» слов в тексте (длин-

ных и незнакомых по значению) возможно возвращение на уро-

вень слогового их прочтения. Соблюдение пауз в соответствии со 

знаками препинания как в предложениях, так и между ними. Вос-

произведение заданной интонации: повествовательной, вопроси-

тельной, побудительной. Ответы  на вопросы по содержанию про-

читанного текста полными ответами, выборочный пересказ. 

Нахождение и чтение выборочно отрывков текста, соответствую-

щие трем его структурным компонентам: а) вступление, начало: с 

чего все началось, б) главная часть: что произошло с героями, в) 

заключение: чем все завершилось. Передача  отношения автора и 

читающего ученика к описанным в тексте событиям. 

  Восприятие 

фольклорных 

и художественных 

произведений 

Восприятие на слух произведений фольклора и художественной 

литературы. Звуковой рисунок текста. Последовательность  собы-

тий в прослушанном тексте. Осознанное, уважительное и добро-

желательное отношение к другому человеку, его мнению, миро-

воззрению. Иллюстрация   

Техника чтения, 

подготовка 

к выразительному 

чтению 

Дыхание (постановка дыхания): равномерный глубокий вдох и 

длительный выдох на счет. Сила голоса: тихо, громко, шепотом, 

постепенное повышение (понижение) силы голоса. Темп: медлен-

ный, спокойный, постепенно нарастающий. Протягивание гласных 

звуков. 

Ритм: медленный, отрывистый. 

«Рубленое», отрывистое чтение, важное для передачи особенно-

стей  действия в тексте. 

Выразительные средства при чтении текстов вслух. 

Четкость произнесения предложений, текста. 

Интонация: выделение звукосочетаний, слогов, слов из текста. 

Интонационный рисунок чтения (радость, удивление, не- до-

вольство и т. п.) в зависимости от интонационных особенностей 

текста (тема текста, настроение). 

Знаки препинания. 

Логическое ударение в соответствии с поставленной задачей 

Жанры фольклора и 

художественной ли-

тературы (общее 

представление) 

Малые фольклорные формы, их назначение: баюкать, веселить, 

потешать, играть. Их особенности: плавность, напевность, повтор 

слов (колыбельные); игровой сюжет, динамичность (потешки). 

Докучная сказка как шутка-балагурка, шутливая «приставалка». 

Ее особенности: краткость, отсутствие сюжета, повтор слов и 

выражений, совпадение начала и конца. 

Сказка о животных — повествование о проделках, приключениях 

домашних и диких животных. Особенности сказок о животных: 

герои-животные обладают качествами людей; нравоучительный 

характер сказок о животных. Нарицательные качества, присущие 

героям сказок (лиса хитрая, волк жадный, заяц трусливый и др.). 
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Авторские произведения, близкие к фольклорным. Сказки К.И. 

Чуковского, В.Г. Сутеева. Особенности стихотворных произведе-

ний: напевность, рифма, ритм (практическое ознакомление) 

Работа 

с фольклорными и 

художественными 

текстами  

Событийная сторона малых фольклорных форм и сказок. 

Особенности их построения в зависимости от жанра. 

Настроение, которое рождается при чтении произведений фольк-

лора. 

Основной смысл фольклорных произведений: воспитание добрых 

чувств, положительных нравственных качеств; общение. 

Тема произведения: чему посвящено, о чем рассказывает. Разно-

образие тем детской литературы. Главная мысль произведения: 

его основная идея, смысл («Чему учит, какие качества воспиты-

вает?»). Прямое указание текста на главную мысль. 

Последовательность событий в фольклорном и художествен- ном 

текстах (пропедевтика понимания сюжета). Отражение сюжета в 

иллюстрациях. Средства художественной выразительности в про-

изведении: наделение объектов природы человеческими качества-

ми, сравнения. 

Герои произведения: значение имен героев для их характеристики; 

краткая характеристика героев: описание внешности, черт лично-

сти, поведения (на основе текста). 

Рифмованные и нерифмованные тексты: сходство и различия. 

Иллюстрации к тексту как отражение сюжета произведения, его 

наглядное представление 

Развитие речи Словарный запас речи: слова-характеристики. Лексическое значе-

ние незнакомых слов; фразеологические обороты (несложные слу-

чаи) 

Библиографическая 

культура 

(работа с книгой) 

Автор, читатель, писатель (поэт). Имена детских писателей и их 

произведения. Элементы книги: обложка, иллюстрация. Устное 

народное творчество и изобразительное искусство. Имена иллю-

страторов: Ю.А. Васнецов, В.Г. Сутеев.  

3. Тематическое планирование 

№п/п Тема раздела, контрольное мероприятие 
Кол-во 

часов 

1 Подготовительный этап 9 

2 Букварный период 39 

3 Послебукварный период 25 

4 Литературное чтение 26 

 Итого  99 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

 Подготовительный этап 9  1а 1б 

1 Составление рассказа по сюжетной картинке. По-

нятие  «предложение». С.4-7 

1 01.09-

03.09 
  

2 Составление рассказа по сюжетной картинке. По-

нятие  «предложение».с. 8-9 

1    

3 Понятие «слово». Составление рассказа по сюжет-

ной картинке. С.10-11 

1    

4 Произведение устного народного творчества. 

Сказка «Репка».Интонационное выделение первого 

звука в словах. Пословицы и поговорки о труде. 

С.12-15 

1 06.09-

10.09 
  

5 Знакомство со схемой звукового состава слова. 

С.16-17 
1    

6 Звуковой анализ слов «мак»,«сыр», «нос» 

Сравнение этих слов по звуковой структуре. С.18-

21 

1    

7 Звуковой анализ слов «кит», «кот». Сравнение этих 

слов по звуковой структуре. С.22-26 

1 13.09-

17.09 
  

8 Введение понятия «гласный звук».Обозначение 

гласных звуков на схеме фишками красного цвета. 

С.27 

1    

9 Введение понятий «согласный звук», «твёрдый со-

гласный звук», «мягкий согласный звук». С. 28-29 

1    

 Букварный период 39    

10 Знакомство с буквой «А, а». с.30-31 1 20.09-

24.09 
  

11 Знакомство с буквой «Я, я».С.32-33 1    

12 Буква «я» в начале слова. Буква я в начале слова 

(обозначение звуков [ й’] и [а]). Составление слова 

из заданных звуков.с.34-35 

Когда мы были маленькими.(л. чт.)с.4-7 

1    

13 Знакомство с буквой «О, о». Составление (по схе-

ме) различных имён с изученными буквами. С.36-

37 

1 27.09-

01.10 
  

14 Знакомство с буквой «Ё, ё».Буква ё в начале слова 

(обозначение звуков [ й’] и [ о ]). С.38-41 

1    

15 Знакомство с буквой «У, у». Составление рассказа 

по серии сюжетных картинок. С.42-43 

Мы играем (л. чт) с.8-10 

1    

16 Знакомство с буквой «Ю, ю». с.44-45 1 11.10-

15.10 
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17 Буква «ю» в начале слова (обозначение звуков [ й’]   

и[ у] ). С.46-47 

1    

18 Знакомство с буквой «Э». с.48-49 

 Сказки без конца (л. чт.) с.11-12 

1    

19 Знакомство с буквой «Е, е». Упражнение в слово-

изменении.  С.50-51 

1 18.10-

22.10 
  

20 Буква «е» в начале слова (обозначение звуков  [ й’]   

и  [э ] ). С.52-53 

1    

21 Знакомство с буквой «ы». Преобразование слов. 

Разгадывание кроссворда. С.54-55 

 Листья сыплются дождем (л. чт.) с.14-16 

1    

22 Знакомство с буквой «И, и». с.56-57 1 25.10-

29.10 
  

23 Повторение правил обозначения буквами гласных 

звуков после твёрдых и мягких согласных звуков. 

С.58-61 

1    

24 Знакомство с буквой «М, м».с.62-63 

Грибная пора (л. чт.) с.17-20 

1    

25 Знакомство с буквой «Н, н». с.64-65 1 01.11-

05.11 
  

26 Знакомство с буквой «Р, р.». с.66-68 1    

27 Знакомство с буквой «Л, л». С.69-70 

 Улетели птицы (л. чт.) с.21-24 

1    

28 Знакомство с буквой «Й, й». Введение понятия 

«слог». С.71-76 

1 08.11-

12.11 
  

29 Знакомство с буквой «Г, г». Введения понятия 

«ударение». С.77-80 

1    

30 Знакомство с буквой «К, к».с.81-83 

Путаница (л. чт.) с.26-30 

1    

31 Сопоставление звуков  г  и  к по звонкости-

глухости, отражение этой характеристики звуков в 

модели слова. С.84-87 

1 22.11-

26.11 
  

32 Знакомство с буквой «З, з». с.88-90 1    

33 Знакомство с буквой «С,с». Сопоставление звуков  

з  и  спо звонкости-глухости, отражение этой ха-

рактеристики звуков в  модели слова.С.91-97 

Шутки - дело серьезное (л. чт.) с.31-34 

1    

34 Знакомство с буквой «Д, д». с.98-101 1 29.11-

03.12 
  

35 Знакомство с буквой «Т, т». Сопоставление звуков  

д  и  т  по звонкости-глухости. С.102-108 

1    

36 Знакомство с буквой «Б,б».с. 109-112 

Вместе песенки поем (л. чт.) с.35-38 

1    

37 Знакомство с буквой «П, п». с.113-115 1 06.12-

10.12 
  

38 Знакомство с буквой «В, в» с.116-118 1    

39 Знакомство с буквой «Ф, ф».с.119-121 

Чему учат сказки (л. чт.) с.40-42 

1    

40 Знакомство с буквой «Ж,ж». с.122-124 1 13.12-

17.12 
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41 Знакомство с буквой «Ш, ш». с.125-128 1    

42 Знакомство с буквой «Ч, ч».с.129-131 

Добрые дела (л. чт.) с.43-46 

1    

43 Знакомство с буквой «Щ, щ». с.132-134 1 20.12-

24.12 
  

44 Знакомство с буквой «Х, х». с.135-137 1    

45 Знакомство с буквой «Ц, ц».с.138-141 

Такие разные, разные герои сказок (л. чт.) с.47-52 

1    

46 Знакомство с буквой «ь». Особенности буквы «ь». 

Разделительная функция мягкого знака. с. 142-147 

1 27.12-

31.12 
  

47 Знакомство с особенностями «ъ». с.148-151 1    

48 Обобщающий урок-игра «Волшебные буквы». Иг-

ры нашего детства. (л. чт.) с.54-56 

1    

 Послебукварный период 25    

49 Алфавит. С.Маршак«Ты эти буквы заучи...»; 

В.Голявкин«Спрятался». Ответы на вопросы по 

содержанию. С.4-6 

1 10.01-

14.01 
  

50 В.Сутеев«Три котёнка», А.Шибаев«Беспокойные 

соседки. Е.Пермяк «Про нос и язык», 

Г.Остер«Меня нет дома». Соотнесение иллюстра-

ций с текстом. 

Ответы на вопросы по содержанию. С.7-11 

1    

51 А.Шибаев  «На зарядку-становись!» А.Шибаев « 

Познакомились». Соотнесение иллюстраций с тек-

стом.С.12--14 

 Игры и стихи нашего детства (л. чт.). с.57-60 

1    

52 Е.Чарушин«Как Никита играл в доктора», А Ши-

баев «Всегда вместе». Соотнесение иллюстраций с 

текстом. С.15-19 

1 17.01-

21.01 
  

53 Г.Цыферов«Маленький тигр». С.Чёрный«Кто?» 

Чтение по ролям. С.20-2 

1    

54 Г.Остер«Середина сосиски». А Яким«Жадина». 

Юмор в рассказах. С.24-26 Характеристика по-

ступков героев. 

Сказки, которые мы знаем и не знаем. (л. чт.) с.61-

64 

1    

55 Э. Успенский «Если был бы я девчонкой...». Укр. 

Нар.сказка «Рукавичка» Ответы на вопросы по со-

держанию. С.27-31 

1 24.01-

28.01 
  

56 Г.Остер«Спускаться легче». Главная мысль расска-

за. С.32-33 

1    

57 В.Сутеев«Под грибом». Различение авторской и 

народной сказок. С.34-38 

Зимние игры. (л. чт.) с.66-68 

1    

58 А.Шибаев«Что за шутки?» Г. Остер«Хорошо спря-

танная котлета». Ответы на вопросы по содержа-

нию. С.39-41 

1 31.01-

04.02 
  

59 Б.Житков«Как меня называли». А. Кушнер «Боль-

шая новость». Описание содержания иллюстраций. 

С. 42-43 

1    

Добавлено примечание ([В1]):  
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60 Л.Пантелеев«Как поросёнок говорить научился». 

Упражнения в составлении плана.с.44-46 

 Прилетели к нам метели (л. чт.) с.69-72 

1    

61 Е. Чарушин«Яшка». А. Кушнер «Что я узнал». От-

веты на вопросы. С.47-51 

1 07.02-

11.02 
  

62 Ю. Дмитриев «Медвежата» 

Г. Снегирев  «Медвежата». Подбор заголовков к 

рассказам. С.52-53 

1    

63 М.Карем«Растеряшка».В. Драгун-

ский«Заколдованная буква». С.54-57 

Как сочиняют стихи. (л. чт.) с.74-77 

1    

64 Н. Носов «Ступенька». С.58-60 1 14-

18.02 
  

65 О. Дриз«Горячий привет». Г. Остер «Привет Мар-

тышке». С.61-69 
1    

66 Е. Чарушин«Зайчата». Н. Сладков «Сорока и за-

яц». «Лиса и заяц»с.70-72 

Умеем ли мы замечать чудеса. (л. чт.)с.78-80 

1    

67 Н. Носов «Затейники».с.73-76 Характеристика ге-

роев. 

1 28.02-

04.03 
  

68 Г. Сапгир «Людоед и принцесса, или Все наобо-

рот». С.77-80 
1    

69 Дж.Родари«Про мышку, которая ела кошек». С.81-

84 

Чудесные книги. (л. чт.) с.81-84 

1    

70 А. Толстой «Ёж», В. Лунин  «Волк ужасно разъ-

ярен» Г. Цыферов «Зеленый заяц»с.85-88 
1 07.03-

11.03 
  

71 В. Драгунский «Он живой и светится»с.89-93 1    

72 "Лиса и журавль» (русс. Нар.сказка). Н.  Сладков 

«Лиса и мышь». С.94-96 

Что делать, как быть? (л. чт.) с.86-91 

1    

73 Г. Сапгир «Лошарик» В. Берестов «Картинки в 

лужах» с.97-101 
1 14.03-

18.03 
  

Литературное чтение. 

74 Учимся у сказки.с.92-94. Мораль произведения. 1    

75 Зима недаром злится. С.96-98 1    

76 Картины весны. С.99-107 

Произведения о красоте русской природы. Повто-

рим пройденное. 

1 21.03.-

25.03 
  

77 Мы становимся большими. С.5-9 1    

78 Мы и другие. С.10-12 1    

79 Наши звери, наши птицы. С.14-16 

Забота о братьях наших меньших. 

1 28.03-

1.04 
  

80 С чего это всюду такое веселье? С.18-21 1    

81 Весенние деньки. С.22-25 1    

82 Весна пришла. С.26-32 1 11.04-

15.04 
  

83 Обыкновенные чудеса. С.34-37 1    

84 Кто умеет удивляться. С.38-42 1    
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85 Где живет эхо? С.43-46 1 18.04-

22.05 
  

86 Про упорных и упрямых. С.48-51 1    

87 О спорах и ссорах. С.52-55 1    

88 Уроки дружбы. С.56-60 1 25.04-

29.04 
  

89 Природа в загадках. С.62-65 1    

90 Шепчет солнышко в листочках. С.66-70 1    

91 Бывают мамы у животных. С.72-76 1 02.05-

06.05 
  

92 Если человек - друг животных. С.77-82 1    

93 Живут на свете шалуны и проказники. С.84-88 1    

94 Чудеса вокруг нас. С.89-92 1 09.05-

13.05 
  

95 Делу - время, потехе - час. С.94-98 1    

96 Как аукнется, так и откликнется. С.99-104 1    

97 Повторение пройденного. С.105-108 1 16.05-

20.05 

  

98 Повторение пройденного. 1    

99 Повторение пройденного. 1    

 Итого:     99 ч.    

 

 


