
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа-лицей» № 3 им. А.С.Макаренко»

муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым

Принято педагогическим советом
Протокол № 14 от 27.08. 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО
директор МБОУ «Школа-лицей» № 3
г. Симферополя
___________ Е.А.Гордиенко
Приказ № 530 от 27.08.2021г.

СОГЛАСОВАНО
на заседании методического объединения
учителей начальной школы
Протокол № 1 от 27.08.2021 г.
Руководитель МО ______Л.А.Миронова 

СОГЛАСОВАНО
зам. директора по УВР
_________ Л.С. Кремпович-Герасименко 
_______2021 г.

Рабочая программа начального общего образования
по предмету   «Русский язык»

для 1–А, Б, В, Г, Д, Е, Ж  классов

Составители: Миронова Л.А., Орлова М.В., Леусенко В.П., Марманова Ю.О.,
Гребенникова В.А., Цулина О.П., Буянова М.Ю.

Симферополь
2021 г

0



СОДЕРЖАНИЕ

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета ………….… . . 3 - 9

2.Содержание учебного предмета……………………………………..…. 10 - 15

3.Тематическое планирование…………….…………………………….. ..16 - 17

1



        Рабочая программа составлена на основе ФГОС, Основной образователь-
ной программы начального общего образования (l-4 классы) МБОУ  «Школа-
лицей» № 3 г. Симферополя на 2020-2025 г.г.,  (утв. приказом № 430 от 
26.08.2020 г.), с учетом Программы воспитания МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 
2021-2025 г.г. (утв. приказом № 482/1 от 28.06.2021 г.),      авторской программы 
Русский язык  для 1-4 классов. Под редакцией В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, 
М.В.Бойкина. – Москва: Просвещение, 2014.
Учебник «Русский язык» под редакцией В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.В.Бой-
кина. – Москва: Просвещение, 2014., рекомендован Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации.

По  учебному  плану  МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  г.  Симферополя
Начального общего образования (ФГОС) для 1-х классов на изучение русского
языка   в 1-х классах выделено 5 часов в неделю. Из расчета 33 учебных недели
– 165 часов в год.

1.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

              Программа обеспечивает достижение обучающимися начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:

Личностные  результаты

У обучающихся будут сформированы:

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе;  положительного отношения к урокам русского языка;                          
 уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского 
 народа и языкам, на которых говорят другие народы;                                             
 интерес к языковой и речевой деятельности;  представления о многообразии 

окружающего мира, некоторых духовных традициях русского народа;            
 первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в 

проектной деятельности.
Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 уважительного  отношения к традициям своей семьи, люби к тому месту, где 

родился (своей малой родине); 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);         

  положительного  отношения к  своей Родине, людям  её населяющим; 
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  проявления интереса к чтению произведений устного народного творчества 

своего народа и народов других стран.

 Метапредметные результаты
Регулятивные  УУД

Обучающиеся научатся:

•   оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих

действий, вносить соответствующие коррективы; 

• читать  задачи,  представленные  на  шмуцтитулах,  объяснять  их  в

соответствии с изучаемым материалом урока с помощью учителя;

•   контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или

по алгоритму, данному учителем;

•  выделять  из темы урока известные знания и умения,  определять круг

неизвестного по изучаемой теме под руководством учителя;

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу

обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя;

• понимать  выделенные  ориентиры  действий  (в  заданиях  учебника,  в

справочном  материале  учебника  —  в  памятках)  при  работе  с  учебным

материалом.                                                    

Обучающиеся получат возможность научиться:

• высказывать  своё  предположение  относительно  способов  решения

учебной  задачи;  проговаривать  вслух  последовательность  производимых

действий,  составляющих  основу  осваиваемой  деятельности  (опираясь  на

памятку или предложенный алгоритм);                

•   понимать,  с  какой  целью  необходимо  читать  данный  текст  (вызвал

интерес, для того чтобы ответить на вопрос учителя или учебника);

•  планировать  свои  действия  на  отдельных  этапах  урока  с  помощью

учителя, восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин

(картинному плану);

•  фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудов-

летворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных 
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фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению

результата; 

•  анализировать  причины  успеха/неуспеха  с  помощью  разноцветных

фишек,  лесенок,  оценочных  шкал,  формулировать  их  в  устной  форме  по

просьбе учителя;

•  осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё

получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я

ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др. 

Познавательные  УУД

Обучающиеся  научатся:

•  целенаправленно  слушать  учителя  (одноклассников),  решая

познавательную задачу;

•  ориентироваться  в  учебнике  (на  форзацах,  шмуцтитулах,  страницах

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);

•  осуществлять  под  руководством учителя  поиск  нужной информации в

учебнике и учебных пособиях;

•  понимать  знаки,  символы,  модели,  схемы,  приведённые  в  учебнике  и

учебных  пособиях  (в  том  числе  в  электронном  приложении  к  учебнику);

работать  с  информацией,  представленной  в  разных  формах  (текст,  рисунок,

таблица, схема), под руководством учителя;

• понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в 

нём необходимые факты, сведения и другую информацию;                                    

 •  преобразовывать  информацию,  полученную  из  рисунка  (таблицы,

модели),  в  словесную  форму  под  руководством  учителя;

•понимать  заданный  вопрос,  в  соответствии  с  ним  строить  ответ  в  устной

форме;          

•составлять  устно  монологическое  высказывание  по  предложенной  теме

(рисунку). 

Обучающиеся получат возможность научиться:

• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных
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признаков,  осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  их  частей  (под

руководством учителя);  

•  осуществлять  сравнение,  сопоставление,  классификацию  изученных

фактов  языка  по  заданному  признаку  (под  руководством  учителя);

•  делать  выводы  в  результате  совместной  работы  класса  и  учителя;

• подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и

слово,  обозначающее  предмет;  слова,  обозначающие  явления  природы,

школьные принадлежности и др.);

•  осуществлять  аналогии  между  изучаемым  предметом  и  собственным

опытом (под руководством учителя)

• осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

•  сопоставлять  эпизод  литературного  произведения  с  иллюстрацией,  с

пословицей      (поговоркой); 

 определять  характер  литературного  героя,  называя  его  качества;

соотносить его поступок с качеством характера; 

•  отвечать  на  вопрос  учителя  или  учебника  по  теме  урока  из  2—4

предложений.

Коммуникативные  УУД

Обучающиеся  научатся: 

• вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;

• создавать  связное  высказывание  из  5—6  простых  предложений  по

предложенной теме;

• оформлять  1—2  слайда  к  проекту,  письменно  фиксируя  основные

положения устного высказывания; 

• прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;

• не конфликтовать, использовать вежливые слова;

• выражать  готовность  идти  на  компромиссы,  предлагать  варианты  и

способы разрешения конфликтов;

• употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить
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примеры  использования  вежливых  слов  и  выражений  в  текстах  изучаемых

произведений, описывающих конфликтную ситуацию;

• оценивать  поступок  героя,  учитывая  его  мотив,  используя  речевые

оценочные  средства  (вежливо/невежливо,  достойно/недостойно,

искренне/лживо,  нравственно/ безнравственно и др.),  высказывая свою точку

зрения;

• принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы

(пары),  участвовать  в  распределении  функций  и  ролей  в  совместной

деятельности;

• определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного

задания  (упражнения);  оценивать  достижения сверстников по выработанным

критериям;

• оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных

героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях;

• находить  нужную  информацию  через  беседу  со  взрослыми,  через

учебные  книги,  словари,  справочники,  энциклопедии  для  детей,  через

Интернет;

• готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых

(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на

слайды. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

•  создавать  связное  высказывание  из  3  -  4  простых  предложений  с

помощью учителя;

• слышать и слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать,

не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;

•  под  руководством  учителя  объединяться  в  группу  сверстников  для

выполнения  задания,  проявлять  стремление  ладить  с  собеседниками,  не

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;

• оценивать  поступок  героя,  используя  доступные  оценочные  средства
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(плохо/хорошо,  уместно/неуместно,  нравственно/безнравственно  и  др.),

высказывая свою точку зрения;

• понимать  общую  цель  деятельности,  принимать  её,  обсуждать

коллективно под руководством учителя;

• соотносить  в  паре  или  в  группе  выполнение  работы  по  алгоритму,

данному в учебнике или записанному учителем на доске;

• оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям,

пересказ текста, выполнение проекта; 

• признавать  свои  ошибки,  озвучивать  их,  соглашаться,  если  на  ошибки

указывают другие;

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста»,

«Прости,  я  не  хотел  тебя  обидеть»,  «Спасибо  за  102  замечание,  я  его

обязательно учту» и др.,  находить примеры использования вежливых слов и

выражений в текстах изучаемых произведений; 

• находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах,

словарях;

• готовить  небольшую презентацию (3—4 слайда)  с  помощью взрослых

(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на

слайды.

Предметные результаты

К концу изучения блока «Русский язык. Обучение письму»  

Обучающиеся научатся:

 называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные 

различия (звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем);
 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;
 различать гласные и согласные звуки и буквы;
 соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке;
 четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, 

слова;
 выделять предложения, слова из потока речи;
 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и 
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рукописным шрифтом.

Обучающиеся получат возможность научиться:

 слышать интонацию конца предложения, определять количество 

произнесённых предложений; выделять из предложения слова, 

определять их количество;
 при письме букв выбирать их соединение с учётом начертания 

следующей буквы;
 выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый звук 

(гласный / согласный, гласный ударный / безударный, согласный 

твёрдый / мягкий, звонкий / глухой); строить модель слогового и 

звукового состава слова;
 оценивать качество своего письма; сравнивать самостоятельно 

написанное с предложенным образцом.

     К концу изучения блока «Русский язык» 

Обучающиеся  научатся:

 под руководством учителя создавать короткие устные и письменные 

высказывания;
 различать слово и предложение;
 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в 

алфавитном порядке;
 правильно обозначать твёрдость и мягкость согласных звуков и звук 

[й’];
 обнаруживать в словах изученные орфограммы;
 правильно оформлять границы предложений: обозначать начало 

большой буквой, а конец - точкой;
 обозначать пробелами границы слов;
 писать большую букву в собственных именах;
 соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и

не перенося одну букву);
 правильно писать ударные слоги жи-ши, ча-ща, чу-щу,
 писать слова с проверяемыми парными согласными на конце слова;
 не употреблять ь в буквосочетаниях чк, чн, нч, щн, нщ и др.;
 списывать текст и писать текст под диктовку учителя.

Обучающиеся  получат возможность научиться:
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 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (в виде 

предложения или небольшого текста);
 обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки

(обозначение твёрдости и мягкости, звука [й], пропуски, 

перестановки и замены букв; нарушения изученных 

орфографических правил) в специально предложенных и в 

собственных записях;
 правильно писать изученные слова с удвоенными согласными;
 под руководством учителя осуществлять проверку написанного;
 составлять небольшой текст (4-5 предложений) на заданную тему, по 

картинке и записывать его с помощью учителя, составлять текст из 

предлагаемых абзацев (восстановление деформированного текста);
 выполнять звукобуквенный анализ доступных слов, видеть 

несоответствия между их произношением и правописанием;
 писать безударные гласные, проверяемые ударением, в двусложных .
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Блок «Русский язык. Обучение письму» (113 часов)

Добукварный (подготовительный) период (8 часов)

   Пропись – первая учебная тетрадь. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии 

рабочей строки. 

   Письмо овалов и полуовалов. Рисование бордюров. 

   Письмо  длинных  прямых наклонных  линий.  Письмо  наклонной  длинной

линии  с  закруглением  внизу  (влево).  Письмо  короткой  наклонной  линии  с

закруглением внизу (вправо). 

   Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). Письмо

длинной наклонной линии с закруглением внизу (вправо). Письмо  больших  и

маленьких овалов, их чередование. Письмо коротких наклонных линий.

   Письмо  коротких  и  длинных  наклонных  линий,  их  чередование.  Письмо

коротких и длинных наклонных линий с закруглением влево и вправо. 

   Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо.  Письмо

коротких наклонных линий с закруглением вверху влево и закруглением внизу

вправо. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу.

   Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо полуовалов, их

чередование. Письмо овалов. 

   Входная диагностика.

Букварный (основной) период (84 часа)

Строчная и заглавная буквы А, а. 

Строчная и заглавная буквы О, о. 

Письмо изученных букв и элементов букв.

Строчная и заглавная  буквы И, и. 

Строчная буква  ы. 

10



Строчная  и  заглавная  буквы У, у. 

Строчная  н. Заглавная буква Н.

Строчная  буква с. Заглавная  буква С. 

Строчная  буква  к. Строчная и  заглавная  буквы К, к. 

Письмо  изученных букв.

Строчная  буква  т. Строчная и  заглавная буквы Т, т.

Строчная  буква л. Строчная  и заглавная  буквы Л, л. 

Повторение и закрепление изученного.  

Строчная   буква р.  Заглавная  буква Р.  

Строчная  буква  в. Строчная  и  заглавная  буквы  В, в. 

Повторение и закрепление изученного. 

Строчная буква  е. Строчная  и заглавная  буквы  Е, е. 

Строчная  буква  п. Строчная  и  заглавная  буквы  П, п. 

Повторение и закрепление  изученного. 

Строчная  буква  м. Строчная и заглавная буквы М, м.

Строчная  буква  з.  Заглавная  буква  З. Строчная  и  заглавная  буквы  З, з.  

Строчная  буква  б. Строчная  и  заглавная буквы  Б, б.(2 ч)  

Строчная буква д. Заглавная  буква  Д. Строчная  и заглавная  буквы  Д, д. 

Строчная  буква  я.  Заглавная   буква  Я.  Строчная  и  заглавная  буквы  Я, я. 

Повторение и закрепление изученного  

Строчная  и  заглавная  буквы  Г, г. .(2 ч)  

Строчная  буква  ч. Заглавная  буква Ч. Строчная  и заглавная  буквы Ч, ч.  

Буква ь. (2 ч)

Строчная  и  заглавная  буквы  Ш, ш.  (2 ч)
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Письмо слогов и слов с изученными буквами. 

Строчная буква  ж. Строчная и заглавная буквы Ж, ж.  

Строчная буква ё. Заглавная буква Ё.  

Письмо изученных букв, слогов. Письмо  элементов изученных букв.  

Строчная  буква  й. Строчная и  заглавная  буквы  Й, й.  

Строчная  буква   х. Строчная  и  заглавная  буквы  Х, х. .(2 ч)  

Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных букв.  

Строчная  буква  ю. Строчная  и  заглавная  буквы Ю, ю. .(2 ч)

Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных букв.  

Строчная буква  ц.  Строчная  и  заглавная  буквы Ц, ц.  

Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и другими изученными буквами.  

Строчная  буква  э.   Строчная и  заглавная  буквы Э, э. (2 ч)  

Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных букв.  

Строчная  буква  щ. (2 ч)  Заглавная буква  Щ  

Строчная  буква  ф.  Строчная  и  заглавная  буквы Ф, ф. 

Письмо слов и предложений с изученными буквами.  

Строчные буквы ь, ъ.  

Списывание   с печатного  текста.  

Послебукварный (заключительный) период  (21 час)

Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений. (20 ч)

Списывание с  печатного  текста.

Блок «Русский язык» (52 часа)

     Наша речь 2ч

Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей.
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Виды  речи  (общее  представление).

Текст, предложение, диалог (3 ч)

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль.

Диалог. (2 ч)  Проверочная работа.

    Слова, слова, слова… (4 ч)

Слова – названия предметов и явлений, слова – названия признаков предметов,

слова – названия действий предметов.

Слова однозначные и многозначные (общее представление).

Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

Слова – названия предметов и явлений, слова – названия признаков предметов,

слова – названия действий предметов. Проверочная работа.

Слово и слог (2 ч)

Деление слов на слоги. (2 ч) Проверочная работа.

       Перенос слов (2 ч)

Правило переноса слов.

Развитие  речи.  Наблюдение  над  словом  как  средством  создания  словесно-

художественного образа. Проверочная работа.

Ударение  (общее  представление)  (2 ч)

Ударение. Ударный и безударный слог.

Развитие речи. Коллективное составление содержания основной части сказки.

Звуки  и  буквы  (33  ч)

Звуки и буквы.

Русский алфавит, или Азбука. (2 ч)
13



Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки.

Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с буквой э.

Развитие речи. Составление развёрнутого ответа на вопрос. 

Ударные и безударные гласные звуки. (3 ч)

Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам.

Проверочная работа. 

Обучающий   диктант.

Согласные  звуки. (2 ч)

Слова с  удвоенными согласными.

Буквы Й и И. Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое».

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений

Твёрдые  и   мягкие  согласные  звуки.

Буквы  для  обозначения твёрдых и мягких согласных  звуков.

Мягкий знак как  показатель  мягкости  согласного звука. 

Согласные  парные и  непарные  по твёрдости  мягкости.

Согласные  звонкие  и глухие.

Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. (2 ч)

Написание  текстов  под  диктовку.

Шипящие  согласные  звуки. 

Проект «Скороговорки». Составление  сборника «Весёлые  скороговорки».

Буквосочетания  ЧК, ЧН, ЧТ.

Буквосочетания  ЖИ–ШИ, ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ. (2 ч)
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Заглавная буква в словах. 

Выходная  диагностическая работа.

Проект  «Сказочная  страничка»  (в  названиях  сказок  –  изученные  правила

письма).

Написание  текстов  под  диктовку.

Итоговое повторение (4 ч)

Итоговое  повторение. (4 ч)

Слова с непроверяемыми написаниями

Ворона,  воробей,  весело,  девочка,  дежурный,  деревня,  заяц,  карандаш,

класс, классный, корова, лисица (лисичка), машина, медведь, молоко, пальто,

пенал,  петух,  русский,  собака,  сорока,  ученик,  тетрадь,  ученица,  учитель,

хорошо, язык.
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое  планирование  составлено  с  учетом  рабочей  программы
воспитания.  Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета
обеспечивает  реализацию  следующих  целевых  приоритетов  воспитания
обучающихся:
- быть  любящим,  послушным  и  отзывчивым  сыном  (дочерью),  братом

(сестрой),  внуком (внучкой);  уважать старших и заботиться о младших
членах  семьи;  выполнять  посильную  для  ребенка  домашнюю  работу,
помогать старшим;

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как
в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до
конца;

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою
страну;

- беречь  и  охранять  природу  (ухаживать  за  комнатными  растениями  в
классе  или  дома,  заботиться  о  своих  домашних  питомцах  и,  по
возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц
в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);

- проявлять  миролюбие  — не  затевать  конфликтов  и  стремиться  решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;

- стремиться узнавать  что-то новое,  проявлять  любознательность,  ценить
знания;

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать  правила  личной гигиены,  режим дня,  вести  здоровый  образ

жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 
- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;
-  уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать

нуждающимся в этом людям; 
- уважительно относиться  к  людям иной национальной или религиозной

принадлежности,  иного  имущественного  положения,  людям  с
ограниченными возможностями здоровья;
быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в

чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять
инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи
старших.
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№

п/п Раздел
Количество 

часов
Блок «Русский язык. Обучение письму»

1 Добукварный (подготовительный) период 8 ч
2 Букварный (основной) период 84 ч
3 Послебукварный (заключительный) период 21 ч

Блок «Русский язык»
1 Наша речь 2 ч
2 Текст, предложение, диалог З ч
3 Слова, слова, слова ... 4 ч
4 Слово и слог. 2 ч
5 Перенос слов. 2 ч
6 Ударение (общее представление) 2 ч
7 Звуки и буквы 33 ч
8 Итоговое повторение 4 ч

ИТОГО 165 часов

-
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