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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной основнойобразовательной программой начального общего образования на основеследующего документа:Образовательной программы ГБОУ школы №632 Приморского районаСанкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год для начального общегообразования.
Рабочая программа реализует следующие цели обучения:

 Развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительногочтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстамилитературных произведений;
 формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать сразными видами информации;
 Приобщение младших школьников к чтению художественной литературы ивосприятию её как искусства слова;
 развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтениепроизведений;
 Обогащение личного опыта учащегося духовными ценностями, которыеопределяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям иокружающему миру.Основные задачи:- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоциональнооткликаться на прочитанное,- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образноемышление,- формировать умение воссоздавать художественные образы литературногопроизведения, развивать творческое мышление,- развивать поэтический слух,- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес клитературному творчеству, творчеству писателей,- обогащать чувственный опыт ребёнка,- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навыкчтения и речевые умения.

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 классасразу после обучения грамоте.Чтение как общеучебный навык является основой развития всех остальныхречевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и егоуспешность обучения по другим школьным дисциплинам.Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных. Художественно-эстетических способностей младшихшкольников, а также формированию жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, справедливость,красота поступка, ответственность) в доступной для данного возрастаэмоционально-образной форме.Основной составляющей содержания курса являются художественныепроизведения отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в
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сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с нимиобщую тему, но разные способы осмысления мира (логические понятия ихудожественный образ). Сравнение произведений разного вида(художественных и научно-познавательных) создаёт условия для болееглубокого понимания словесного искусства.Отличительной особенностью курса является включение в содержаниеинтегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся наизучение литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным иизобразительным искусством, на понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство сопричастности великойдуховно-нравственной культуре России.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕПредмет входит в обязательную часть учебного плана ГБОУ школы№632 Приморского района Санкт-Петербурга и является составляющейпредметной области «Литературное чтение».Рабочая программа рассчитана на 132 часа (4 часа в неделю).

ВИДЫ И ФОРМЫОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССАФормы организации образовательного процесса:уроки рефлексии, уроки открытия новых знаний, уроки обучающего контроля, урокисистематизации знаний.Виды и формы контроля:1. текущий (фронтальный устный опрос, наизусть);2. итоговый (проверка техники чтения).
КРИТЕРИИ И НОРМЫОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯВ ГБОУ школа №632 Приморского района действует система безотметочногообучения для обучающихся 1 классов на основании «Положения об оцениваниирезультатов освоения образовательной программы начального общего образования».

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫПрограмма обеспечивает достижение обучающимися такихпредметных результатов:
 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
 формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности;
 формирование отношения к художественным произведениям как искусствуслова;
 осознание духовно- нравственных ценностей великой русской литературы илитературы народов многонациональной России;
 осознание значимости систематического чтения для личностного развития;
 формирование представлений о мире, российской истории и культуре,первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,нравственности;
 успешности обучения по всем учебным предметам;
 формирование потребности в систематичном чтении;
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 понимание роли чтения;
 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,выборочное, поисковое);
 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и спецификуразличных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновыватьнравственную оценку поступков героев;
 достижение необходимого для продолжения образования уровнячитательской компетентности, общего речевого развития.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТАЛитературное чтение — один из основных предметов в системеначального образования. Литературное чтение способствует развитиюинтеллектуально-познавательных, художественно-эстетическихспособностей младших школьников, а также формированию жизненноважных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба,справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной дляданного возраста эмоционально-образной форме.Аудирование.Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника,различныхтекстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умениеотвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения,определение последовательности событий, осознание цели речевоговысказывания, умение задавать вопросы по услышанным учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.Чтение вслух.Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов безпропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход отслогового чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами,интонационное объединение слов в словосочетания; увеличение от класса кклассу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст.Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово(словосочетание и предложение) с его значением.Выразительное чтение небольшого текста: соблюдениеорфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения,использование интонации, передающей отношение читающего кпрочитанному произведению, и темпа чтения, при этом замедлять его илиускорять в соответствии с речевой задачей и целями общения. Чтениепредложений с интонационным выделением знаков препинания. Пониманиесмысловых особенностей разных по виду и типу текстов.Чтение про себя.Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себяпроизведений,доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста,использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения егосодержания и ответов на вопросы.Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя различные виды чтения: изучающее,выборочное, просмотровое.Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания,дополнения высказывания и др.
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Работа с разными видами текста.Общее представление о разных видах текста: художественном,учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целейсоздания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текстот набора предложений. Самостоятельное определение темы и главноймысли текста; установление причинно-следственных связей; деление текстана смысловые части. Определение главной мысли каждой части и всеготекста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных предложенийиз текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированноговысказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко), по опорнымсловам, или самостоятельно составленному плану. Соблюдение припересказе логической последовательности и точности изложения событий.Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование(по аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу).Определение целей использования их в общении.Умение работать с разными видами информации. Участие вколлективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы,используя текст. Справочные ииллюстративно-изобразительные материалы. Воспроизведение содержаниятекста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, обстановки)и рассуждения, с заменого диалога высказыванием (о чём говорилисобеседники, основная мысль беседы).Сравнение художественных и научно-познавательных произведений.Наблюдение и различение целей их использования в общении(воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, объяснитьчитателю).Библиографическая культура.Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. Первыекниги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книгаучебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание илиоглавление, обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации.Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой навнешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собраниесочинений, периодические издания (журналы, газеты), справочные издания(справочники, словари, энциклопедии).Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки,открытого доступа к детским книгам в библиотеке.Алфавитный каталог. Самостоятельное пользованиесоответствующими возрасту словарями и справочной литературой.Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передачаинформации) и научно-популярного текстов (сообщение, объяснение).Работа с художественным произведением.Понимание содержания художественного произведения, умениеэмоционально откликаться на него. Понимание заглавия произведения, егоадекватное соотношение с содержанием. Определение особенностейхудожественного текста, понимание цели его создания (воздействовать начитателя с помощью изображённых картин и выразительных средств языка).Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое ипереносное значение слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать)
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картины, созданные писателем.Самостоятельное воспроизведение текста художественногопроизведения (эпизода) с использованием выразительных средств языка.Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям; нахождение вхудожественном произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям.Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанныхтекстов. Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки,речь), анализ его поступков и мотивов поведения. Освоение разных видовпересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий(передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев по аналогииили по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и выражений.Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (спомощью учителя); понимание главной мысли произведения. Выборфрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя.Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту,отбор слов и выражений в тексте, позволяющих составить рассказ.Сопоставление эпизодов из разных произведений по общностиситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев; ихобобщение и формулировка выводов.Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведенийигрового фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок).Осознание понятия Родина, представления о проявлении любви к нейв литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей,героев, нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение ккультурным, духовно-нравственным традициям России.Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых влитературно-художественных произведениях: добро, честность, смелость,дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость.Обсуждение и толкование значения этих понятий на примерепоступков и отношений литературных героев к людям, природе,окружающему миру.Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: неделай другому того, чего не желаешь себе, люби другого человека, каксамого себя; умение применить их в повседневном общении. Схожестьсюжетов, поступков литературных персонажей, доказывающихнеэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме,неуважении к личности и жизни другого человека.Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок,которые строят свои отношения с друзьями (близкими и родными) напозитивной модели общения, на чувстве любви, терпения, взаимопомощи,сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат своё слово,избегают нечестности и обмана.Понимание хороших и плохих поступков героев произведений,умение обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своихсобственных поступков, желание подражать любимым положительнымгероям литературных произведений.Работа с учебными, научно-познавательными и другими видамитекстов.Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с егосодержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярноготекстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих
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особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкамили небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализаразличных видов текста: установление причинно-следственных связей.Определение главной мысли текста. Деление текста на части.Определение микротем. Ключевые (опорные) слова. Построениеалгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведениетекста с опорой на ключевые слова, модель, схему.Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделениеглавного в содержании текста).Умение говорить (культура речевого общения).Осознание диалога как вида речи, в которой говорящиеобмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения:понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая,собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; ввежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме илипроизведению с опорой на текст и личный опыт.Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностяминационального этикета на основе фольклорных произведений.Осознание монолога как формы речевого высказывания.Умение строить речевое высказывание небольшого объёма с опоройна текст (заданную тему или поставленный вопрос), отражение в нёмосновной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанногоили прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного ихудожественного текстов.Самостоятельное построение плана собственного высказывания (чтоскажу вначале, затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевыхсредств языка в соответствии с целью высказывания.Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанномутексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связностиизложения, культурных норм речевого высказывания.Письмо (культура письменной речи).Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержаниязаголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя).Использование в письменной речи выразительных средств языка(синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменноготекста.Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениямили прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов(повествований о случаях из жизни) с использованием приёмов описания ирассуждения.
Рабочая программа откорректирована в соответствии сметодическими рекомендациями «О преподавании учебных предметов вначальной школе в первой четверти 2020-2021 учебного года».
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п Тема Количество часов Срок проведения(дата или неделя)

план факт1. Мир общения 1 01.092. Мы теперь ученики. Культураобщения. 1 02.09
3. Книжки – мои друзья. 1 03.094. Слово в общении. 1 07.095. Помощники слова в общении. 1 08.096. Мы пришли в театр. 1 09.097. Общение без слов. Как понятьживотных? 1 10.09
8. Разговаривают ли предметы? 1 14.099. Слова и предметы. Рисунки ипредметы в общении. 1 15.09
10. В Цветочном городе. Знакиохраны природы. 1 16.09
11. Как найти дорогу? Дорожныезнаки. 1 17.09
12. Удивительная встреча.Звёздное небо. 1 21.09
13. Загадочное письмо.Диагностическая работа. 1 22.09
14. Мир полон звуков. Звуки вприроде. Как звучат слова?Звуковой анализ слов.

1 23.09

15. Гласные и согласные звуки.Звуковой анализ слов. 1 24.09
16. Твёрдые и мягкие согласные. 1 28.09
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Модели слов.17. Звучание и значение слова. 1 29.0918. Слова и слоги. Ударение всловах. 1 30.09
19. Слово и предложение. 1 01.1020. Повторение. 1 05.1021. Звуки (а) и (о). Буквы Аа, Оо. 1 06.1022. Звуки (а) и (о). Буквы Аа, Оо. 1 07.1023. Звук (у). Буква Уу. 1 08.1024. Звуки (и) и (ы). Буквы Ии, ы. 1 12.1025. Звук (э). Буква Ээ. 1 13.1026. Повторение. Узелки на память. 1 14.1027. Повторение. Узелки на память. 1 15.1028. Звуки (м) и (м\). Буква М м 1 19.1029. Звуки (с) и (с\). Буква С с. 1 20.1030. Звуки (н) и (н\). Буква Н н. 1 21.1031. Звуки (л) и (л\). Буква Л л. 1 22.1032. Закрепление изученных буквМ, С, Н, Л. 1 04.11
33. Звуки (т) и (т\). Буква Т т. 1 05.1134. Звуки (т) и (т\). Буква Т т. 1 09.1135. Звуки (к) и (к\). Буква К к. 1 10.1136. Звуки (к) и (к\). Буква К к. 1 11.1137. Чтение слов и текстов сизученными буквами. 1 12.11
38. Повторение. Срезовая работа. 1 16.1139. Звуки (р) и (р\). Буква Р р. 1 17.1140. Звуки (в) и (в\). Буква В в. 1 18.1141. Звуки (п) и (п\). Буква П п. 1 19.1142. Звуки (г) и (г\). Буква Г г. 1 23.1143. Сравнение звуков (г\) и (к\). 1 24.1144. Закрепление изученных буквР,П, Г,К. 1 25.11
45. Буквы Ее и Ёё в начале слова и 1 26.11



10

после гласных.46. Буквы е и ё как показательмягкости предшествующегосогласного звука.
1 30.11

47. Упражнение в чтении букв Ееи Ёё. 1 01.12
48. Повторение. 1 02.1249. Звуки (б) и (б\). Буква Бб.Сравнение звуков (б) и (п). 1 03.12
50. Звуки (з) и (з\). Буква Зз. 1 07.1251. Парные звуки по звонкости-глухости: (з) и (с), (з\) и (с\). 1 08.12
52. Повторение. 1 09.1253. Звуки (д) и (д\). Буква Дд. 1 10.1254. Сравнение звуков (д) и (т), (д\)и (т\). 1 14.12
55. Звук (ж). Буква Жж. 1 15.1256. Закрепление изученногоматериала. 1 16.12
57. Упражнение в чтении ирассказывании. 1 17.12
58. Повторение. 1 21.1259. Буква Яя в начале слова ипосле гласных. 1 22.12
60. Буква я после согласных какуказатель их мягкости. 1 23.12
61. Игра в слова. Повторение. 1 24.1262. Звуки (х) и (х\). Буква Хх. 1 11.0163. Звуки (х) и (х\). Буква Хх. 1 12.0164. Знакомство с буквой ь 1 13.0165. Звук (й). Буква Йй. 1 14.0166. Буква Юю в начале слова ипосле гласных. 1 18.01
67. Буква ю после согласных. 1 19.01
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68. Закрепление изученного. 1 20.0169. Повторение. 1 21.0170. Читаем, сочиняем. 1 25.0171. Звук(ш). Буква Шш. 1 26.0172. Звуки (ж) и (ш) как парныезвуки по звонкости-глухости.Буквосочетания жи-ши.
1 27.01

73. Звук (ч). Буква Чч. 1 28.0174. Звук (щ\). Буква Щщ. 1 01.0275. Звук (щ\). Буква Щщ.Закрепление. Буквосочетанияча-ща, чу-щу
1 02.02

76. Закрепление изученного. 1 03.0277. Звук (ц). Буква Цц. 1 04.0278. Звуки (ф) и (ф\). Буква Фф. 1 15.0279. Разделительный мягкий итвёрдый знаки. 1 16.02
80. Разделительный мягкий итвёрдый знаки. 1 17.02
81. Повторение. Про всё на свете.Что, где, когда и почему? 1 18.02
82. Повторение. Про всё на свете.Что, где, когда и почему? 1 22.02
83. Повторение. Про всё на свете.Что, где, когда и почему? 1 23.02
84. Повторение. Про всё на свете.Что, где, когда и почему? 1 24.02
85. Об одном и том же по-разному. 1 25.03
86. Об одном и том же по-разному. 1 01.03
87. С чего начинается общение? 1 02.0388. Умеет ли разговариватьприрода? 1 03.03
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89. Умеет ли разговариватьприрода? 1 04.03
90. Чтоб представить слово. 1 08.0391. Сравни и подумай. 1 09.0392. Большие и маленькие секреты.Волшебство слова 1 10.03
93. Вводный урок. 1 11.0394. Книги – мои друзья. С.Маршак«Новому читателю» 1 15.03
95. Возникновение письменности.Творческая работа: рисуночноеписьмо.

1 16.03

96. Как бы жили мы без книг? 1 17.0397. Песенки народов России.Рифмы Матушки Гусыни. 1 18.03
98. Малые жанры устногонародного творчества. Загадки.Пословицы и поговорки.

1 29.03

99. Мы идём в библиотеку.Сборники произведенийустного народного творчества.
1 30.03

100. Маленькие и большие секретыстраны Литературии.Обобщение.
1 31.03

101. Узнай сказку. Рассказываниесказки по рисункам. Буквы-сказочные герои.
1 01.04

102. Сравнение сказок. Русскаянародная сказка «КурочкаРяба» и С. Маршак «КурочкаРяба и десять утят».

1 05.04

103. Русская народная сказка«Лиса, заяц и петух». Главныегерои сказки.
1 06.04
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104. Сравнение героев сказки.Л.Пантелеев «Две лягушки»,«Наш театр» и С.Михалков«Сами виноваты».

1 07.04

105. Маленькие и большие секретыстраны Литературии.Проверочная работа.
1 08.04

106. Люблю всё живое.Нравственный смыслпроизведений. В Лунин«Никого не обижай»,Е.Благинина «Котёнок».

1 12.04

107. Приём звукозаписи каксредство создания образа.И.Токмакова «Лягушки»,«Разговор синицы и дятла».В.Бианки «Разговор птиц вконце лета».

1 13.04

108. Мы в ответе за тех, когоприручили. И Пивоварова«Всех угостила». С. Михалков«Зяблик». Геройстихотворения.

1 14.04

109. Мы идём в библиотеку. Книгио природе и животных.Л.Толстой« Обходиться добром совсяким»

1 15.04

110. Наш театр. С. Маршак «Волк илиса» 1 19.04
111. Маленькие и большие секретыстраны Литературии.Обобщение.

1 20.04

112. Выразительное чтениестихотворения С.Михалкова 1 21.04
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«Песенка друзей» М. Танич«Когда мои друзья со мной».А.Барто «Сонечка».113. Герой рассказа. Сравнениепроизведений по теме,содержанию, главной мысли. ЕПермяк «Самое страшное»,В.Осеева «Хорошее», Э Шим«Брат и младшая сестра»

1 22.04

114. Мы идём в библиотеку. Книгио детях. 1 26.04
115. Герой стихотворения.Е.Благинина «Паровоз,паровоз, что в подарок нампривёз…» В.Лунин «Мнетуфельки мама вчераподарила».

1 27.04

116. Наш театр. М.Пляцковский«Солнышко на память» 1 28.04
117. Маленькие и большие секретыстраны Литературии. 1 29.04
118. Проверочная работа 1 03.05119. Урок развития речи.Составление устныхсообщений о красоте родногокрая. П.Воронько «Лучше нетродного края»

1 04.05

120. Произведения русских поэтови художников о природе.А.Плещеев «Весна», С.Есенин«Черёмуха», И.Суриков«Лето», Н.Греков «Летом».

1 05.05

121. Сравнение произведенийлитературы и живописи. 1 06.05
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Произведения живописиИ.Левитана, И.Шишкина,В.Поленова, И.Грабаря.122. Образ природы в литературнойсказке В. Сухомлинский«Четыре сестры».
1 10.05

123. Произведения о маме. Г Виеру«Сколько звёзд на ясномнебе?», Н.Бромлей «Какоесамое первое слово», А.Митяев «За что я люблю своюмаму».

1 11.05

124. Произведения о папе.Сравнение произведений наодну и ту же тему.Составление рассказа о папе имаме.

1 12.05

125. Мы идём в библиотеку. Книгио Родине. Е.Пермяк «Перваярыбка».
1 13.05

126. Маленькие и большие секретыстраны Литературии. 1 17.05
127. Проверочная работа. 1 18.05128. Рекомендации по организациилетнего чтения и творческойдеятельности. Созданиепроизведений по аналогии.

1 19.05

129. Резерв 1 20.05130. Резерв 1 24.05131. Резерв 1 25.05132. Резерв 1 33 неделяИтого: 132 ч
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:Л. Ф. Климанова, С.Г. Макеева «Азбука» учебник в двух частях. М.Просвещение 2019Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская «Литературное чтение» учебник в двух частях.М.Просвещение 2019



ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Коррекция №1____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №4____________________________________________________________________________________________________________

(причину указать)

№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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