
                                            



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
     Рабочая программа по литературе  для 7 «А»  класса составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010г «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010г. № 1897»; 

 с учетом учебного плана МАОУ «Хоринская СОШ №2» 

 на основе Примерной программы учебного предмета «Литература» 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством В.Я. Коровиной, с 

приложением на электронном носителе в 2-х частях / Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, 

В.И. Коровин, М: Просвещение, 2016, рекомендованного Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

Возрастные и психологические особенности учащихся 

    Средний школьный возраст - переход от детства к юности. У школьника подростка этот переход 

связан с включением его в доступные ему формы общественной жизни. Вместе с тем меняется и 

реальное место, которое ребенок занимает в повседневной жизни окружающих его взрослых, в 

жизни своей семьи. Теперь его физический силы, его знания и умения ставят его в некоторых 

случаях на равную ступень с взрослыми, а кое в чём он даже чувствует своё преимущество. 

Продолжается развитие нервной системы, мыслительной деятельности. Мировоззрение, 

нравственные идеалы, система оценочных суждений, моральные принципы, которыми школьник 

руководствуется в своем поведении, еще не приобрели устойчивость, их легко разрушают мнения 

товарищей, противоречия жизни. Правильно организованному воспитанию принадлежит 

решающая роль. В зависимости от того, какой нравственный опыт приобретает подросток, будет 

складываться его личность. 

В 7 «а» классе обучается 27 учеников: 14 мальчиков и 13 девочек. По итогам 

обследования учащихся выявлено, что 6  учащихся имеют высокий уровень обученности, 6 -выше 

среднего, 5 - очень низкий, остальные - средний уровень. 

Исходя из этого, созданы условия для сохранения и развития здоровья всем учащимся, подобраны 

педагогические технологии и методы. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС) 

Личностные,  метапредметные,  предметные  результаты 

 

Личностные результаты: 
- воспитание 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; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации у обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 



- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

- умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

- 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; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты: 
- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 19-20 века,  

литературы народов России и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений  с эпохой их написания, выявление в них 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность  к одному из 

литературных жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, изобразительно - выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; владение 

элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературноого произведения; 

- формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  

- понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

-  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог;  



- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 
 

Планируемые результаты изучения русского языка в 7 классе 

 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; 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; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на  

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в  

диалог с другими читателями; 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 
Содержание учебного предмета 

№ п/п Название 

раздела (блока) 

Количество 

часов 

Содержание учебной темы 

1 Введение 1 Изображение человека как важнейшая идейно – 

нравственная проблема литературы. (1ч.) 

2 Устное 

народное 

творчество 

4 Предание как поэтическая автобиография народа. 

Понятие о былине. Былина «Вольга и Микула 

Селянинович.». Былина «Илья Муромец и Соловей–

разбойник». Черты характера Ильи Муромца. Пословицы 

и поговорки. (4ч.)  

3 Древнерусская 3 «Поучение» Владимира Мономаха. Нравственные заветы 



литература Древней Руси. «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Прославление любви и верности. (3ч.) 

4 Из русской 

литературы 

XVIII века 

2 М.В. Ломоносов Слово о поэте и учёном. «Ода на 

день восшествия на престол…». Г.Р. Державин 

Философские размышления в стихах«Река времен в 

своем стремленье», «Признание». (2ч.) 

5 Из русской 

литературы XIХ 

века 

28 А.С. Пушкин «Полтава». Мастерство в изображении 

Полтавской битвы. «Медный всадник» (отрывок). 

Выражение чувства любви к Родине. «Песнь о вещем 

Олеге» и её летописный источник. «Борис Годунов». 

Сцена в Чудовом монастыре.  «Станционный 

смотритель». Изображение «маленького человека». М.Ю. 

Лермонтов «Песня про купца Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется 

желтеющая нива». Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». 

Историческая и фольклорная основа повести. Смысл 

противопоставления Остапа и Андрия. И.С. Тургенев 

«Цикл рассказов «Записки охотника» и их 

гуманистический пафос. Стихотворение в прозе. 

«Русский язык», «Два богача». Особенности жанра. 

Н.А.Некрасов. Поэма «Русские женщины». 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за 

судьбу народа. А.К. Толстой. Исторические баллады 

«Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». М.Е. 

Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». Л.Н. Толстой. 

Автобиографический характер повести «Детство». 

Главный герой повести. Его чувства, поступки и 

духовный мир. И.А. Бунин «Цифры». Сложность 

взаимопонимания детей и взрослых. А.П. Чехов 

«Хамелеон». Осмеяние душевных пороков. Средства 

создания комического в рассказе А.П. Чехова 

«Хамелеон». Два лица России в рассказе А.П. Чехова 

«Злоумышленник». Стихи русских поэтов ХIХ века о 

родной природе. В.А. Жуковский, А.К. Толстой, И. 

Бунин.(28ч.) 

6 Из русской 

литературы XХ 

века 

20 М.Горький. Автобиографический характер 

повести «Детство». «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни». Бабушка Акулина Ивановна. Рассказ 

«Старуха Изергиль» Легенда о Данко. В.В. Маяковский 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Л.Н.Андреев. Гуманизм 

рассказа «Кусака». А.П. Платонов «Юшка». Друзья и 

враги героя. Б.Пастернак. Своеобразие картин природы в 

его лирике. К.Р. Письменный анализ эпизода или 

стихотворения. Ф.А. Абрамов «О чем плачут лошади». 

Е.И. Носов «Кукла». Нравственные проблемы рассказа 

Ю. П. Казаков «Тихое утро». Герои рассказа и их 

поступки. Стихи поэтов XX века о Родине. В. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С. Есенин. А.Т.Твардовский. Философские 



проблемы в лирике Твардовского.  Д. С. Лихачев «Земля 

родная» как духовное напутствие молодежи. М.М. 

Зощенко «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя. (20ч.) 

7 Из литературы 

народов России 

1 Расул Гамзатов «Опять за спиною родная земля». 

Размышления об истоках и основах жизни. (1ч.) 

8 Зарубежная 

литература 

9 Р.Бернс «Честная бедность». Дж. Байрон «Ты 

кончил жизни путь, герой…».  Японские хокку. 

Особенности жанра. О. Генри «Дары волхвов». Гуманизм 

рассказа. (9ч.) 

Итого 68   

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ темы 

урока 

Наименование темы 

урока 

Дата 

проведения  

Контрольные работы 

 

Практическая 

часть 

 

Работа с  

учащимися  

с ЗПР 

1 Изображение человека 

как важнейшая идейно 

– нравственная 

проблема литературы 

1 неделя 

сентября  

 Устные ответы на 

вопросы (с  

использованием 

цитирования). 

 

2 Предание как 

поэтическая 

автобиография народа. 

1 неделя 

сентября  

   

3 Понятие о былине. 

Былина «Вольга и 

Микула Селянинович» 

2  неделя 

сентября  

  Выразительное 

чтение 

4 Вн.чт. Былина «Илья 

Муромец и Соловей–

разбойник». Черты 

характера Ильи 

Муромца 

2 неделя 

сентября  

   

5 Пословицы и 

поговорки 

3 неделя 

сентября  

   

6 «Поучение» Владимира 

Мономаха. 

Нравственные заветы 

Древней Руси 

3 неделя 

сентября  

   

7 «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». 

Прославление любви и 

верности 

4 неделя 

сентября  

 Формулирование 
вопросов по 
тексту  
произведений. 

 



8 Р.р. Сочинение 

«Народная мудрость в 

произведениях устного 

народного творчества» 

4 неделя 

сентября  

Выявление тем, образов 

и приёмов  

изображения человека в 

произведениях  

древнерусской 

литературы. 

  

9 М.В. Ломоносов Слово 

о поэте и учёном. «Ода 

на день восшествия на 

престол…» 

1 неделя 

октября 

 Формулирование 
вопросов по 
тексту  
произведения. 

 

10 Г.Р. Державин 

Философские 

размышления в 

стихах«Река времен в 

своем стремленье», 

«Признание» 

1 неделя 

октября 

   

11 А.С. Пушкин 

«Полтава». Мастерство 

в изображении 

Полтавской битвы 

2 неделя 

октября 

   

12 «Медный всадник» 

(отрывок). Выражение 

чувства любви к 

Родине 

2 неделя 

октября 

  Выразительное 

чтение 

13 «Песнь о вещем Олеге» 

и её летописный 

источник 

3 неделя 

октября 

   

14 Р.р. «Борис Годунов». 

Сцена в Чудовом 

монастыре. Подготовка 

к домашнему 

сочинению «История 

России в 

произведениях А.С. 

Пушкина» 

3неделя 

октября 

   

15 «Станционный 

смотритель». 

Изображение 

«маленького человека» 

4 неделя 

октября 

  карточка 

16 Р.р. Анализ эпизода 

«Самсон Вырин у 

Минского» 

4 неделя 

октября 

 Различные виды 

пересказа. 

 

17 М.Ю. Лермонтов 

«Песня про купца 

Ивана Васильевича, 

1 неделя 

ноября 

   



молодого опричника и 

удалого купца 

Калашникова» 

18 Нравственный 

поединок Калашникова 

с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным 

1 неделя 

ноября 

 Устное 

рецензирование 

выразительного  

чтения 

одноклассников, 

исполнения  

актёров. 

Выразительное 
чтение 

19 М.Ю. Лермонтов 

«Когда волнуется 

желтеющая нива» 

3 неделя 

ноября 

   

20 Н.В. Гоголь «Тарас 

Бульба». Историческая 

и фольклорная основа 

повести 

3 неделя 

ноября 

 Выразительное 

чтение 

фрагментов 

повести. 

Поиск в тексте 

незнакомых слов 

и  

определение их 

значения с 

помощью  

словарей и 

справочной 

литературы. 

 

21 Смысл 

противопоставления 

Остапа и Андрия 

1 неделя 

декабря 

Письменный ответ на 

один из проблемных  

вопросов: 

1. Какой показана 

история России в  

произведениях А. С. 

Пушкина? 

2. Каково авторское 

отношение к  

«маленькому человеку» в 

«Повестях  

Белкина»? 

3. В чём своеобразие 

рассказчика в  

«Повестях Белкина»? 

4. Какие человеческие 

качества воспевает  

Лермонтов в образе 

купца Калашникова? 

5. Почему лирический 

герой поэзии  

Лермонтова видит 

источник душевных сил 

и  

творчества в общении с 

природой? 

  



Составление плана 

характеристики героя,  

сравнительной 

характеристики героев. 

Анализ различных форм 

выражения  

авторской позиции в 

произведении. 

Письменный анализ 

стихотворения по плану  

анализа лирики. 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

Работа со словарём 

литературоведческих  

терминов. 

Обсуждение 

произведений книжной  

графики. 

Работа над 

коллективным  

(индивидуальным) 

учебным проектом. 

В. Гоголь. «Тарас 

Бульба». 

22 Р.р. Сочинение по 

повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» 

1 неделя 

декабря 

   

23 И.С. Тургенев «Цикл 

рассказов «Записки 

охотника» и их 

гуманистический пафос 

2 неделя 

декабря 

   

24 Стихотворение в прозе. 

«Русский язык», «Два 

богача». 

2 неделя 

декабря 

 Выразительное 
чтение рассказа и  
стихотворений в 
прозе. 

Выразительное 

чтение 

25 Н.А.Некрасов. Поэма 

«Русские женщины» 

3 неделя 

декабря 

Подбор цитат на тему 
«Риторические  
вопросы и восклицания и 
их функция в  
стихотворении 
«Размышления...». 
Анализ эпизода «Встреча 
княгини  
Трубецкой с губернатором 
Иркутска».  
Инсценирование эпизода 

  

26 «Размышления у 

парадного подъезда». 

Боль поэта за судьбу 

3 неделя 

декабря 

   



народа 

27 А.К. Толстой. 

Исторические баллады 

«Василий Шибанов» и 

«Михайло Репнин» 

4 неделя 

декабря 

 Поиск в тексте 

незнакомых слов 

и  

определение их 

значения с 

помощью  

словарей и 

справочной 

литературы. 

 

28 М.Е. Салтыков-Щедрин 

«Повесть о том, как 

один мужик двух 

генералов прокормил» 

4 неделя 

декабря 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос:  

Каковы средства 

создания комического в  

сказках М. Е. Салтыкова-

Щедрина? 

  

29 Р.р. «Дикий помещик». 

Сочинение «Средства 

создания комического в 

сказках М.Е. Салтыков-

Щедрина» 

 Подбор цитатных 

примеров,  

иллюстрирующих 

понятия «ирония» и  

«сатира». 

  

30 Л.Н. Толстой. 

Автобиографический 

характер повести 

«Детство» 

  Анализ 

фрагментов 

повести (по 

выбору  

учителя). 

 

31 Главный герой повести     

32 И.А. Бунин «Цифры»   Анализ 

фрагментов 

повести (по 

выбору  

учителя). 

карточка 

33 Р.р. И.А. Бунин 

«Лапти». Сочинение 

«Золотая пора детства» 

 Письменный ответ на 

проблемный вопрос:  

Какой изображена 

«золотая пора детства» в 

  

34 А.П. Чехов 

«Хамелеон». Осмеяние 

душевных пороков 

    

35 Средства создания 

комического в рассказе 

А.П. Чехова 

«Хамелеон» 

  Подбор 

материалов и 

цитатных 

примеров на  

тему «Речь героев 

как средство их  

характеристики». 

Подбор цитат, 

 



иллюстрирующих 

понятия  

«комическое», 

«юмор», 

«сатира». 

Конкурс на 

лучшее 

инсценирование  

фрагмента 

рассказа. 

36 Два лица России в 

рассказе А.П. Чехова 

«Злоумышленник» 

    

37 Вн.чт. Смех и слезы в 

рассказах А.П. Чехова 

«Тоска», «Размазня» 

    

38 Стихи русских поэтов 

ХIХ века о родной 

природе. В.А. 

Жуковский, А.К. 

Толстой, И. Бунин 

 Письменный ответ на 

проблемный вопрос:  

Что особенно дорого 

читателю в русской  

поэзии XIX века о 

Родине и родной 

природе? 

Письменный 

анализ одного 

стихотворения 

Выразительное 

чтение 

39 М.Горький. 

Автобиографический 

характер повести 

«Детство» 

  Участие в 

коллективном 
диалоге. 

 

40 М.Горький. Повесть 

«Детство». Бабушка 

Акулина Ивановна 

  Участие в 

коллективном 

диалоге. 

 

41 Р.р. Обучение анализу 

эпизода из повести. 

Портрет как средство 

создания 

характеристики героя 

    

42 Легенда о Данко из 

рассказа «Старуха 

Изергиль». 

    

43 В. Маяковский. « 

Необычайное 

приключение бывшее с 

Владимиром 

Маяковским летом на 

даче». 

 

    



44 В. Маяковский. 

«Хорошее отношение к 

лошадям». 

  Участие в 

коллективном 

диалоге. 

 

45 Л. Н Андреев. Рассказ 

«Кусака». 

 Проект: 
Образы собак в русской 
литературе:  
Каштанка, Белый пудель, 
Белый Бим Чёрное  
Ухо, Кусака, Чанг и др 

 карточка 

46 А. П. Платонов. 

«Юшка».  

 Письменный ответ на 

проблемный вопрос:  

Почему в жизни людей 

необходимо  

сострадание? (По 

произведениям 

писателей  

XX века). 

Выразительное чтение 

фрагментов рассказа. 

Устное рецензирование 

выразительного  

чтения одноклассников, 

исполнения  

актёров. 

Различные виды 

пересказов. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (в  

том числе с 

использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном 

диалоге. 

Составление плана и 

письменная 

  

47 Вн. чт. «В прекрасном 

и яростном мире». 

    

48 Р.р. Сочинение «Нужно 

ли сочувствие и 

сострадание 

людям».(по рассказу 

«Юшка»). 

    

49 Б. Пастернак. «Никого 

ни будет дома», 

«Июль». 

 

  Выявление 

художественно 

значимых  

изобразительно- 

выразительных 

средств  

языка писателя 

(поэтическая 

Выразительное 

чтение 



лексика и  

синтаксис, тропы, 

фигуры, фоника и 

др.) и  

определение их 

художественной 

функции в  

произведении. 

50 Вн. чт. Стихотворения 

о войне А. Ахматовой, 

К. Симонова, А. 

Суркова. 

  Конкурс на 

лучшее 

исполнение  

стихотворения о 

войне. 

 

51 Ф. А. Абрамов. Рассказ 

«О чем плачут 

лошади».  

  Выразительное 

чтение 
фрагментов  

рассказов. 

 

52 Е. И Носов. Рассказ 

«Кукла». 

   

53 Ю. П. Казаков. Рассказ 

«Тихое утро». 

   

54 Стихи поэтов XX века о 

Родине. В. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С. Есенин. 

 Письменный ответ на 

проблемный вопрос:  

Что я считаю особенно 

важным в моём  

любимом рассказе 

(стихотворении, песне)  

второй половины XX 

века? 

Письменный 

анализ одного 

стихотворения. 

Выразительное 

чтение 

55 А. Т. Твардовский. 

Философские 

проблемы в лирике 

Твардовского. 

    

56 Д. С Лихачев «Земля 

родная». 

    

57 М. М. Зощенко. Рассказ 

«Беда». 

  Выразительное 

чтение рассказов. 

 

58 Вн. чт. Песни на слова 

русских поэтов. 

    

59 Из литературы народов 

России. Расул Гамзатов 

«Земля как будто шире 

стала». 

  Участие в 

коллективном 

диалоге. 

 

60 Р. Бернс. 

Стихотворение 

    



«Честная бедность». 

61 Дж. Байрон. 

Стихотворение «Ты 

кончил жизни путь, 

герой!...». 

    

62 Японские хокку     

63 О. Генри. Рассказ 

«Дары волхвов». 

    

64 Вн. чт. Гуманизм 

рассказа Брэдбери 

«Каникулы». 

    

65-66 Обобщение изученного.  

Рекомендации на лето. 

    

67-68 Резервные уроки.     

 

 

 

 

 


