
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа предназначена для изучения предмета «Литературное чтение» в 1 

классе на базовом уровне, составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373) с изменениями (приказ Минобрнауки 

России от 26 ноября 2010 г. № 1241); 

- требований к результатам освоения ООП НОО МОУ «Тубинская СОШ» с учѐтом программ, 

включѐнных в еѐ структуру. 

Используемый учебно-методический комплект: 

1.Горецкий В.Г, В.А. Кирюшкин, Азбука,1 класс, ч 1,2. – М.: «Просвещение», 2012г. 

2.Климанова Л. Р., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение,  1 класс, ч 1,2.  – М.: 

«Просвещение», 2012г. 

3.Горецкий В.Г, Федосова Н.А..Прописи в 4-х ч.– М.: «Просвещение», 2018г. 

 На изучение «Литературного чтения» в 1 классе отводится по 4 учебных часа в неделю. 

Курс рассчитан на 132 часа (33 учебные недели). 1-ый блок «Литературное чтение. Обучение 

грамоте» - 92 часа, 2-ой блок «Литературное чтение» - 40 часов. 
  

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической 

и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 Метапредметные  результаты 
Регулятивные УУД: 

- способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для ее решения; 

- сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3 шага) в 

соответствии с поставленной задачей; 

- начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности. 

 Познавательные УУД: 

- умение осознанно читать, строить речевые высказывания; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами: умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 



коммуникации и составлять тексты в устной форме; 

- начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

-  начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 

- начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

 Коммуникативные УУД: 

- активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и ар-

гументировать свою точку зрения; 

-умение определять общую цель и пути еѐ достижения; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

   Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

- умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и 

еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом общении; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными 

приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение (с помощью учителя); 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. 

 



Подготовительный период: 

обучающиеся научатся: 

- отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки;  выделять из короткого текста 

предложения, оформлять предложение в устной речи; выделять слова из предложения, 

соотносить их с моделью слова;   разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

делить слова на слог; определять ударный слог в слове; определять главную мысль 

предложения; отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков;  

- познакомятся с правилами посадки при письме, научатся обводить образцы и писать 

самостоятельно элементы букв, безотрывному письму элементов букв, писать буквы и 

соединения с ними. Будет сформирован навык безотрывного письма с наклоном.  

получат возможность научиться:  

- осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, его названную 

функцию; о слоге как о части слова, его названную функцию; выделять слоги в словах в 

процессе слогового анализа слова;  определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; 

определять логическое ударение, различать интонационную окраску предложения;        

артикулировать  звуки в  соответствии с особенностями  их  произнесения, осознавать  

образное представление о звуке; понимать смысловое значение интонации;  

- обозначать гласные звуки буквами; рассматривать гласные а, о, у, и как букву, слог слово;      

наблюдать за позиционным изменением согласных звуков.  

Букварный период (основной). 

обучающиеся научатся:  

давать характеристику согласным звукам; узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные 

звуки; читать слова с изученными буквами; узнавать графический образ букв выделять звуки из 

слов; группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по 

начертанию; обозначать йотированные звуки вначале слова и после гласной буквы буквами Е, 

Ё, Ю, Я; определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст;   называть буквы в 

алфавитном порядке, правильно называть буквы. 

обучающиеся получат возможность научиться:  

распространять основу предложения, сокращать предложения до основы; правильно 

выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для точности 

высказывания мысли и связи слов; наблюдать за расхождением написания и произношения 

безударных гласных; выделять в однокоренных словах корень; объяснять значение 

многозначных слов; отгадывать буквенные ребусы; находить отрывки, которые могут 

ответить на вопрос; выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу; правильно 

употреблять заглавную букву при написании имен собственных; находить рифму; 

придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы;   различать значения многозначных слов. 

Познакомятся с начертанием букв, научится их воспроизводить на письме, научится писать 

слоги, слова, короткие предложения с соблюдением наклона, высоты и пропорций букв. Будет 

продолжено сформирование навыка безотрывного письма с наклоном. 

Послебукварный период 

обучающиеся научатся:  

ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; соотносить содержание с 

темой чтения, выделять особенности пушкинской поэзии (интонация, темп чтения, особенности 

речи); определять тему, главную мысль произведения; правильно строить ответы на 

поставленные вопросы; ставить вопросы по содержанию прочитанного; 
получат возможность научиться:     участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного 
произведения рассуждать на заданную тему; различать элементы книги (обложка, 
титульный лист, оглавление, иллюстрация, аннотация); сравнивать различные по жанру 
произведения; кратко характеризовать героев произведений; делить текст на смысловые 
части, составлять его простой план; выявлять в содержании текста реальное и 
фантастическое, смешное и комическое; составлять небольшое монологическое высказывание 
с опорой на авторский текст; давать простейшую характеристику основным действующим 
лицам произведения; создавать небольшой устный текст на заданную тему; вырабатывать 
навыки грамотного письма; формировать умение записывать предложение, находить в нем 
основу; проверить умение записывать предложение, ставить знаки препинания; формировать 
навыки правописания гласных в корне слова; формировать навыки правописания звонких и 
глухих согласных в корне слова. 



II. Содержание учебного предмета 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» (92 часа) 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной  

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, об-

ращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация 

и обобщение с держащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста-

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных 

слов. Подбор слов к определѐнной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы гласных как показатель 

твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответст-

вующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений 

и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и пи списывании. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа, 

наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 

слов. 

Круг детского чтения 

Сказки А.С. Пушкина. Рассказы для детей Л.Н. Толстого и К.Д. Ушинского. Сказки К.И. 

Чуковского. В.В. Бианки «Первая охота». С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два». Стихи и 

рассказы русских поэтов и писателей: С.Маршака, А.Барто, В.Осеевой. Весѐлые стихи Б. 

Заходера, В.Берестова. 



Блок «Литературное чтение» (40 часов)  

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарѐм. 

Жили-были буквы (7 ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В.Данько, И.Токмаковой, С.Черным, Ф.Кривиным, Т. 

Собакиным. 

 Сказки, загадки, небылицы (9 ч) 

Сказки авторские и народные.  Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, 

потешки, небылицы. Отрывки из сказок А.Пушкина. Произведения К.Ушинского и Л. Толстого.  

Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

Стихи А. Майкова, А.Плещеева, С. Маршака, И.Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. 

Берестова, В. о русской природе. 

И в шутку и всерьез (6 ч) 

Произведения Н. Артюховой, Я.Тайца, О.Григорьева, О.Дриза, И.Токмаковой, М. 

Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой, Т. Собакина. 

Я и мои друзья (6ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. 

Сефом, Ю. Энтиным,  В. Берестовым,  А.Барто,  М.Пляцковским, И Пивоваровой,   Я.  Акимом, 

о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших (6 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. 

Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г.Сапгира, Р.Сефа, В.Берестова, Н.Сладкова, Д. 

Хармса, К.Ушинского. 

  

III. Тематическое планирование 

 

№    

урока 

Название темы Кол-во 

часов 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» (92ч) 

 

Добукварный (подготовительный) период (14ч) 

1 «Азбука» – первая учебная книга. 1 

2 Речь устная и письменная. Предложение. 1 

3 Слово и предложение. 1 

4 Слог. 1 

5 Ударение. Ударный слог. 1 

6 Звуки в окружающем мире и в речи. 1 

7 Звуки в словах.  1 

8 Слог-слияние.  1 

9 Повторение и обобщение пройденного материала. 1 

10 Гласный звук а, буквы А, а. 1 

11 Гласный звук о, буквы О, о. 1 

12 Гласный звук и, буквы И, и. 1 

13 Гласный звук ы, буква ы.  1 

14 Гласный звук у, буквы У, у. 1 

Букварный (основной) период (58ч) 

15 Согласные звуки н, н’, буквы Н, н.  1 

16 Согласные звуки с, с’, буквы С, с.  1 

17 Согласные звуки к, к’, буквы К, к. 1 

18-19 Согласные звуки т, т, буквы Т, т. 2 

20 Согласные звуки л, л, буквы Л, л. 1 

21 Согласные звуки р, р’, буквы Р, р.  1 



22 Согласные звуки в, в’, буквы В, в. 1 

23 Звуки й’, э, буквы Е, е. 1 

24 Согласные звуки п, п’, буквы П, п. 1 

  25-26 Согласные звуки м, м’, буквы М, м. 2 

 27-28 Согласные звуки з, з’, буквы З, з.  2 

 29-30 Согласные звуки б, б’, буквы Б, б.  2 

31 Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 1 

32 Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. 1 

33 Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. Сопоставление слогов и 

слов с буквами д и т. 

1 

34 Гласные буквы Я, я. 1 

35-36 Повторение и закрепление изученного материала  2 

37- 38 Гласные буквы Я, я. 2 

39 Согласные звуки г, г’, буквы Г, г.  1 

40 Согласные звуки г, г’, буквы Г, г. Сопоставление слогов и 

слов с буквами г и к. 

1 

41- 42 Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч. 2 

43- 44 Буква ь – показатель мягкости предшествующих согласных 

звуков.  

2 

45-46 Твѐрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш. Сочетание ши.  2 

47 Твѐрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж.  1 

48 Твѐрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж. Сопоставление 

звуков ж и ш. 

1 

49-50 Гласные буквы Ё, ѐ. 2 

51-52 Звук й’, буквы Й, й. 2 

53-55 Согласные звуки х, х’, буквы Х, х. 3 

56 -57 Гласные буквы Ю, ю. 2 

58-59 Твѐрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц. 2 

60-61 Гласный звук э, буквы Э, э. 2 

62-64 Чтение слов с изученными буквами (повторение и за-

крепление) 

3 

65-67 Мягкий глухой согласный звук щ’. Буквы Щ, щ. 3 

68-69 Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф. 2 

70-71 Мягкий и твѐрдый разделительные знаки. 2 

72 Русский алфавит. 1 

Послебукварный (заключительный) период (20ч) 

73 Как хорошо уметь читать. С Я. Маршак. «Как мальчик Женя 

научился говорить букву "р"». Е. Чарушин. 

1 

74 «Наше Отечество». К. Ушинский 1 

75 История славянской азбуки. В. Крупин «Первоучители 

словенские». 

1 

76 В. Крупин «Первый букварь».  1 

77 А.С. Пушкин «Сказки». Выставка книг. 1 

78 Л.Н. Толстой «Рассказы для детей».  1 

79 К.Д. Ушинский «Рассказы для детей». Поучительные 

рассказы для детей. 

1 

80 К.И. Чуковский «Телефон».  1 

81 К.И. Чуковский. «Путаница». 1 

82 В.В. Бианки «Первая охота».  1 

83 С.Я. Маршак «Дважды два»,«Угомон». 1 

84 М.М. Пришвин «Предмайское утро», «Глоток молока». 1 



85-86 А.Л.Барто «Помощница», «Игра в слова».Стихи и рассказы 

русских поэтов и писателей: С. Михалкова, В. Осеевой.  

2 

87 Весѐлые стихи Б.Заходера, В. Берестова.  1 

88 Весѐлые стихи Б.Заходера, В. Берестова. «Песенка-азбука».  1 

89 Проект «Живая Азбука».Урок-проект. 1 

90 Проект «Живая Азбука». 1 

91 Наши достижения.  1 

92 Прощание с Азбукой. 1 

 Итого 92ч 

 Блок  «Литературное чтение» (40ч)  

Введение (1ч) 

93 Знакомство с учебником по литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

1 

Жили-были буквы (7ч) 

94 В. Данько «Загадочные буквы». 1 

95 И.Токмакова  «Аля, Кляксич и буква «А»». 1 

96 С.Чѐрный «Живая азбука», Ф. Кривин «Почему «А» поѐт, а 

«Б» нет». 

1 

97 Стихотворения Г. Сапгира, М.Бородицкой, И.Гамазковой, Е. 

Григорьевой.  

1 

98 С.Я. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». 1 

99 Из старинных книг. 1 

100 Обобщение по разделу « Жили-были буквы». 1 

Сказки, загадки, небылицы (9ч) 

  101-

102 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». 

Русская народная сказка «Рукавичка». 

2 

103 Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок.  1 

104 Песенки. Русские народные песенки. Английские народные 

песенки.  

1 

105 Потешки. Герои потешки.  1 

106 Небылицы. Сочинение небылиц.  1 

107 Сказки А.С. Пушкина.  1 

108 Русская народная сказка «Петух и собака». 1 

109 Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

Проверочная работа по разделу « Сказки, загадки, 

небылицы». 

1 

Апрель, апрель. Звенит капель! (5ч) 

110 Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. 

Белозѐрова, С. Маршака.  

1 

111 Литературная загадка. Сочинение загадок.  1 

112 Проект «Составляем сборник загадок».  1 

113 Чтение стихотворений наизусть. 1 

114 Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, выбор 

понравившихся, их выразительное чтение. Проверочная 

работа по разделу «Апрель, апрель, звенит капель!»  

1 

И в шутку и всерьѐз (6ч) 

115 Весѐлые стихи для детей И.Токмаковой, Г.Кружкова.  1 

116 Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой. 1 

117 Весѐлые стихи для детей К. Чуковского, О. Дриза, 

О. Григорьева. 

1 

118 Весѐлые стихи для детей И. Токмаковой, К. Чуковского, 

Пивоварова,О. Григорьева, Т. Собакина. 

1 



119 Юмористические рассказы для детей М. Пляцковского. 1 

120 Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Проверочная работа 

по разделу « И в шутку и всерьѐз». 

1 

Я и мои друзья (6ч) 

121 Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  1 

122 Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова. 1 

123 Стихотворения В. Берестова, И. Пивоваровой,  Р. Сефа. 1 

124 Проект «Наш класс – дружная семья». Создание летописи 

класса. 

1 

125 Стихотворения Я. Акима, Ю. Энтина. 1 

126 Проверочная работа по разделу «Я и мои друзья»  1 

О братьях наших меньших (6ч) 

127 Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, 

И. Токмаковой. 

1 

128 Рассказы В. Осеевой.  1 

129 Стихи о животных Г. Сапгира, И. Токмаковой, 

М. Пляцковского. 

1 

130 Сказки-несказки Д. Хармса, В. Берестова, Н. Сладкова. 1 

131 Проверочная работа по разделу «О братьях наших меньших». 1 

 132 Проверка техники чтения. 

 

1 

 Итого 40 ч 

 

 

 

 

 


