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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса разработана в соответствии сПоложением о рабочей программе Государственного бюджетного общеобразовательногоучреждения средней общеобразовательной школы № 632 Приморского района Санкт-Петербурга, Федеральным государственным образовательным стандартом начальногообщего образования 2011 года, годовым календарным графиком и учебным планомшколы, на основе авторской программы «Литературное чтение. Примерные рабочиепрограммы. Предметная линия учебников системы «Школа России», 1-4 классы: пособиедля учителей общеобразоват. организаций [Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина] –М.:Просвещение, 2019г.»

Цели и задачи учебного предмета
Цели: овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением какбазовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всехвидов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видамитекстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора иприобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; развитие художественно-творческих и познавательных способностей,эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формированиеэстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; обогащение нравственного опыта младших школьников средствамихудожественной литературы; формирование нравственных представлений о добре,дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественнойкультуре и культуре народов многонациональной России и других стран.Задачи:1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитаниеинтереса к чтению и книге. Решение этой задачи предполагает, прежде всего,формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения ипотребности читать произведения разных видов литературы), который во многомопределяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам.2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Выполнение этойзадачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться вкниге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. В результатеобучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологическиевысказывания, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находятинформацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственноемнение на основе прочитанного и услышанного.3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой вхудожественной литературе. Решение этой задачи способствует пониманиюхудожественного произведения как особого вида искусства; формированию уменияопределять его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне)средства выразительности.4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшегошкольника; понимание духовной сущности произведений. С учётом особенностейхудожественной литературы, её нравственной сущности, влияния на становлениеличности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. Впроцессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает
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основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром,получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий.Планируемые результаты освоения учебного предмета1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средствасохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представленийо Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этическихпредставлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности всистематическом чтении;3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательскойкомпетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебныхтекстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное,поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и спецификуразличных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственнуюоценку поступков героев;5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоватьсясправочными источниками для понимания и получения дополнительной информации,составляя самостоятельно краткую аннотацию;6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливатьпричинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст начасти, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности,пересказывать произведение;7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенностинаучно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическомуровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текстапо аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристикагероев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственныйтекст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, поиллюстрациям, на основе личного опыта.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам по литературномучтению

К концу 1 класса учащиеся должны знать: наизусть 3—4 стихотворныхпроизведения классиков русской литературы; автора и заглавие 3—4 прочитанных книг;имена и фамилии 3—4 писателей, произведения которых читали в классе.Учащиеся должны уметь: пользоваться простейшими формулами речевого этикетапри встрече, прощании, обращении друг к другу и к взрослым; выслушать собеседника,проявляя к нему внимание и уважение, поддержать разговор репликами и вопросами;читать небольшой текст плавно, целыми словами с элементами послогового чтения;читать со скоростью не менее 30 слов в минуту небольшие тексты, соблюдать паузы,отделяющие одно предложение от другого; отвечать на вопросы к прочитанному тексту;воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста с опорой на вопросы ииллюстрации к нему; высказать свое отношение к прочитанному.Навык чтения.I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов сизученными звуками и обозначающими их буквами.
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I полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целымисловами небольших текстов со всеми буквами алфавита. Соблюдение пауз, отделяющиходно предложение от другого. Продолжение работы над звуковой культурой речи, надсловом, предложением и связной речью, начатой в букварный период.Место учебного предмета в учебном планеВ 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 часа (4 часа в неделю). Курсделится на Обучение грамоте 92 часа (4 часа в неделю) и Литературное чтение (вводитсяпосле завершения обучения грамоте) 40 ч (4ч. в неделю, 10 учебных недель).Технологии обученияВ процессе изучения курса возможно использование следующих технологий:развивающее обучение; коллективная система обучения (КСО); исследовательские ипроектные методы; технология использования в обучении игровых методов: ролевых,деловых и других видов обучающих игр; обучение в сотрудничестве; информационно-коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологии.Формы организации учебного процессаПреобладающая форма учебных занятий – урок. Особенностью организации учебногопроцесса по литературному чтению в 1 классе является использование игрового методаобучения, как метода, помогающего сформировать новую ведущую деятельность -учебную, мотивационную.В преподавании курса используются следующие формы работы с обучающимися: работапо группам, индивидуальная работа, парная работа.Типы уроков: урок овладения новыми знаниями; урок формирования навыков и умений;урок обобщения и систематизации; урок повторения; урок контроля и проверки знаний;нетрадиционные уроки. Виды и формы контроляВ 1 классе осуществляется проверка знаний, умений и навыков без их оценки в баллах.Контроль за уровнем достижений обучающихся по литературному чтению в основномпроводится в форме устной оценки.В конце изучения каждого раздела, обучающиеся выполняют тестовые задания «Оценкадостижений».Формы контроля: фронтальный опрос; индивидуальный опрос; письменный контроль; самостоятельные дифференцированные работы; тесты; использование сигнальных карточек; взаимоконтроль; работа в группах.Также в 1 классе проводится проверка техники чтения.
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Содержание курсаЛитературное чтение (обучение грамоте)Виды речевой и читательской деятельности. Умение слушать (аудирование).Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различныхтекстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросыпо содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий,осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанномуучебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умениянаблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.
Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихсяформирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переходот слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух.Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения.Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений синтонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностейразных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитиепоэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умениесамостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тони темп чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить отчтения вслух и чтению про себя. Чтение про себя. Осознание смысла произведения причтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимуюинформацию, понимание её особенностей.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целейсоздания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержаниихудожественных произведении, осознавать сущность поведения героев. Практическоеосвоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержаниякниги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение темы и главноймысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части,их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие вколлективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушатьвыступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечениесправочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источникнеобходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и началокнигопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги:содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умениесамостоятельно составить аннотацию. Виды информации в книге: научная,художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративныйматериал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного итематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрастусловарями и другой справочной литературой.
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Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностейхудожественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения,осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нормморали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине влитературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев вфольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованиемвыразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов),последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической дляданного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа иего мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки иречь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторскихпомет, имён героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста:подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказтекста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста,озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента,выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывныхпредложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированныхвысказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельныйвыборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описаниеместа действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данноеописание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разныхпроизведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступковгероев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие уменияпредвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавияпроизведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностейучебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство спростейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части.Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритмадеятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевыеслова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделениеглавного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающимивопросами и справочным материалом.
Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи.Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них исамостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая,собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемомупроизведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлятьдоброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на
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текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения.Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературныхпроизведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, ихмногозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа сословарями. Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёмас опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос.Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности исодержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передачасодержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного,учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни,художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание,рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственноговысказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы,сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. Устное сочинение какпродолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткийрассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие содержаниязаголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование вписьменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв опрочитанной книге.
Круг детского чтения. Знакомство с культурно-историческим наследием России, собщечеловеческими ценностями. Произведения устного народного творчества разныхнародов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебныесказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературыXIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями современнойотечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежнойлитературы, доступными для восприятия младших школьников. Тематика чтенияобогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции,житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. Книгиразных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания.Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористическиепроизведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Нахождение в текстехудожественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности:синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения.Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Геройпроизведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. Общеепредставление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоггероев). Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение),выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклорные и
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авторские художественные произведения (их различение). Жанровое разнообразиепроизведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы,поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки оживотных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика,построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня— общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения ивыразительными средствами.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений).Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомствос различными способами работы с деформированным текстом и использование их(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение сэлементами сочинения, создание собственного текста на основе художественногопроизведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по сериииллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различатьсостояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять своивпечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественнымитекстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своемуэмоциональному настрою, объяснять свой выбор.

Литературное чтение
Вводный урок (1 ч)

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условныхобозначений. Содержание учебника. Словарь. Ориентироваться в учебнике. Находитьнужную главу в содержании учебника. Понимать условные обозначения, использовать ихпри выполнении заданий. Предполагать на основе названия содержание главы. Находить всловаре непонятные слова.
Жили-были буквы (5 ч)

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставкакниг по теме. Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Тема стихотворения.Заголовок. Характер героев (буквы). Выразительное чтение с опорой на знакипрепинания. Творческая работа: волшебные превращения. Проектная деятельность.«Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, Ф.Кривина. Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий пересказ: дополнениесодержания текста. Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е.Григорьевой. Заголовок. Рифма. Звукопись как приём характеристики героя. Главнаямысль произведения. Заучивание наизусть. Конкурс чтецов. Прогнозировать содержаниераздела. Расставлять книги на выставке в соответствии с темой раздела, сравнивать их,рассказывать о книге с выставки в соответствии с коллективно составленным планом.
Выбирать книгу по заданному параметру. Воспринимать на слух произведение. Отвечатьна вопросы по содержанию художественного произведения. Читать вслух плавно послогам и целыми словами; передавать интонационно конец предложения. Объяснятьназвание произведения. Выбирать из предложенного списка слова для характеристикиразличных героев произведения. Описывать внешний вид героя, его характер, привлекаятекст произведения и свой читательский и жизненный опыт. Передавать характер героя с
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помощью жестов, мимики, изображать героев. Определять главную мысль; соотноситьглавную мысль с содержанием произведения. Составлять план пересказа прочитанного:что произошло в начале, потом, чем закончился рассказ. Находить в стихах слова ссозвучным окончанием. Находить слова, которые помогают представить самого героя илиего речь. Использовать приём звукописи при изображении различных героев. Читатьстихи наизусть. Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на публику;оценивать себя в роли чтеца. Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощьюучителя)
Сказки, загадки, небылицы (14 ч)

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставкакниг по теме. Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка».«Петух и собака». Сказки А. С. Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.Герои сказки. Рассказывание сказки на основе картинного плана. Инсценирование.Главная мысль сказки. Сравнение народной и литературной сказок. Выразительныесредства языка. Выразительное чтение диалогов из сказок. Загадки. Тема загадок.Сочинение загадок. Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки.Герои песенок. Сравнение песенок. Настроение. Выразительное чтение песенок. Потешки.Герои потешки. Чтение по ролям. Небылицы. Сочинение небылиц. Оценка планируемыхдостижений. Прогнозировать содержание раздела. Подбирать книги на выставку всоответствии с темой раздела; рассказывать о ней в соответствии с коллективносоставленным планом, обсуждать прочитанное. Выбирать нужную книгу по заданнымпараметрам. Читать известную сказку плавно, целыми словами, при повторении — читатьвыразительно, воспринимать на слух художественное произведение. Анализироватьпредставленный в учебнике картинный план. Соотносить иллюстрацию с содержаниемтекста. Рассказывать сказку на основе картинного плана. Отвечать на вопросы посодержанию произведения. Называть героев сказки и причины совершаемых имипоступков, давать их нравственную. Пересказывать сказку подробно на основекартинного плана и по памяти. Сравнивать народную и литературную сказку. Сравниватьразличные произведения малых и больших жанров: находить общее и отличия.Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки, сочинять загадки,небылицы; объединять их по темам. Работать в паре, договариваться друг с другом,проявлять внимание. Проверять чтение друг друга, работая в парах и самостоятельнооценивать свои достижения
И в шутку и всерьёз (6 ч)

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания произведенийраздела. Выставка книг по теме. Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К.Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. Авторское отношение кизображаемому. Звукопись как средство выразительности. Юмористические рассказы длядетей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст.Подбор другого заголовка. Герой юмористического рассказа. Чтение по ролям.Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение произведений на одну тему: сходство иразличия. Оценка достижений. Прогнозировать содержание раздела. Подбирать книги квыставке в соответствии с темой раздела, рассказывать о книгах с выставки всоответствии с коллективно составленным планом. Воспринимать на слуххудожественное произведение. Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное,договариваться друг с другом. Читать стихи с разным подтекстом, выражая удивление,
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радость, испуг. Отличать юмористическое произведение; находить характерные чертыюмористического текста. Определять настроение автора. Объяснять смысл названияпроизведения. Придумывать свои заголовки. Находить слова, которые отражают характергероя. Передавать при чтении настроение стихотворения. Читать по ролям, отражаяхарактер героя произведения. Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении.Сравнивать произведения на одну и ту же тему; находить сходства и различия. Оцениватьсвои достижения.
Я и мои друзья (6 ч)

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставкакниг по теме. Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. Заголовок — «входнаядверь» в текст. План рассказа. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р.Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведений. Главнаямысль. Нравственно-этические представления. Соотнесение содержания произведения спословицами. Сравнение рассказа и стихотворения. Выразительное чтение. Заучиваниенаизусть. Проект: «Наш класс — дружная семья». Создание летописи класса. Оценкадостижений. Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатовшмуцтитула. Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным планом.Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух художественноепроизведение. Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно назватьдругом, приятелем. Читать произведение, отражая настроение, высказывать своё мнение опрочитанном. Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа общения.Определять тему произведения и главную мысль. Соотносить содержание произведения спословицами. Составлять план рассказа. Сравнивать рассказы и стихотворения.Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. Планировать возможный вариантисправления допущенных ошибок. Проверять себя и самостоятельно оценивать своидостижения. Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг сдругом. Участвовать в работе группы; распределять работу в группе; находить нужнуюинформацию в соответствии с заданием; представлять найденную информацию группе.
О братьях наших меньших (6 ч)

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.Планирование работы учащихся и учителя по освоению содержания раздела. Выставкакниг по теме. Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.Выразительное чтение стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки — несказки Д.Хармса, Н. Сладкова. Художественный и научно-популярный тексты. Сравнениехудожественного и научно-популярного текстов. Событие рассказа. Поступок героя.Пересказ на основе иллюстрации. Оценка достижений. Планировать работу на уроке всоответствии с содержанием результатов шмуцтитула. Анализировать книги на выставке всоответствии с темой раздела. Представлять книгу с выставки в соответствии сколлективно составленным планом. Прогнозировать содержание раздела. Восприниматьна слух художественное произведение. Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное,договариваться друг с другом; использовать речевой этикет, проявлять внимание друг кдругу. Читать произведение с выражением. Сравнивать художественный и научно-популярный текст. Определять основные особенности художественного текста иосновные особенности научно-популярного текста (с помощью учителя). Называтьособенности сказок — несказок; придумывать свои собственные сказки — несказки;
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находить сказки — несказки, в книгах. Характеризовать героя художественного текста наоснове поступков. Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации. Оцениватьсвой ответ в соответствии с образцом. Планировать возможный вариант исправлениядопущенных ошибок. Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражатьсвоё мнение при обсуждении проблемных ситуаций. Проверять себя и самостоятельнооценивать свои достижения.
Учебно – тематический план

Литературное чтение
№п/п Раздел Кол-во часов

Обучение грамоте (чтение) – 94 ч.1 Добукварный период 92 Букварный период 713 Послебукварный период 14Литературное чтение – 38ч.ИТОГО: 132
Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическими рекомендациями«О преподавании учебных предметов в начальной школе в первой четверти 2020-2021учебного года.
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Календарно – тематическое планирование
Обучение грамоте и литературное чтение

№п/п Раздел, тема урока
Количествочасов

Срок проведения(дата, неделя)
план факт

Добукварный период (9 ч.)
1 «Азбука» – первая учебная книга. 1 01.09
2 Речь устная и письменная. Предложение. 1 02.09
3 Слово и предложение. 1 03.09
4 Слог. 1 07.09
5 Ударение. Ударный слог. 1 08.09
6 Звуки в окружающем мире и в речи. 1 09.09
7 Звуки в словах. 1 10.09
8 Слог-слияние. 1 14.09
9 Повторение и обобщение пройденногоматериала. 1 15.09

Букварный период (71 ч.)
10 Гласный звук [а], буквы А, а. 1 16.09
11 Гласный звук [а], буквы А, а. 1 17.09
12 Гласный звук [о], буквы О, о 1 21.09
13 Гласный звук [о], буквы О, о 1 22.09
14 Гласный звук [и], буквы И, и. 1 23.09
15 Гласный звук [и], буквы И, и. 1 24.09
16 Гласный звук [ы], буква ы. 1 28.09
17 Гласный звук [у], буквы У, у. 1 29.09
18 Гласный звук [у], буквы У, у. 1 30.09
19 Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н. 1 01.10
20 Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н. 1 05.10
21 Согласные звуки [с], [с’], буквы С, с. 1 06.10
22 Согласные звуки [с], [с’], буквы С, с. 1 07.10

№п/п Раздел, тема урока
Количествочасов

Срок проведения(дата, неделя)
план факт

Добукварный период (9 ч.)
1 «Азбука» – первая учебная книга. 1 01.09
2 Речь устная и письменная. Предложение. 1 02.09
3 Слово и предложение. 1 03.09
4 Слог. 1 07.09
5 Ударение. Ударный слог. 1 08.09
6 Звуки в окружающем мире и в речи. 1 09.09
7 Звуки в словах. 1 10.09
8 Слог-слияние. 1 14.09
9 Повторение и обобщение пройденногоматериала. 1 15.09

Букварный период (71 ч.)
10 Гласный звук [а], буквы А, а. 1 16.09
11 Гласный звук [а], буквы А, а. 1 17.09
12 Гласный звук [о], буквы О, о 1 21.09
13 Гласный звук [о], буквы О, о 1 22.09
14 Гласный звук [и], буквы И, и. 1 23.09
15 Гласный звук [и], буквы И, и. 1 24.09
16 Гласный звук [ы], буква ы. 1 28.09
17 Гласный звук [у], буквы У, у. 1 29.09
18 Гласный звук [у], буквы У, у. 1 30.09
19 Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н. 1 01.10
20 Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н. 1 05.10
21 Согласные звуки [с], [с’], буквы С, с. 1 06.10
22 Согласные звуки [с], [с’], буквы С, с. 1 07.10
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23 Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к. 1 08.10
24 Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к. 1 12.10
25 Согласные звуки [т], [т¢], буквы Т, т. 1 13.10
26 Согласные звуки [т], [т¢], буквы Т, т. 1 14.10
27 Согласные звуки [л], [л¢], буквы Л, л. 1 15.10
28 Согласные звуки [л], [л¢], буквы Л, л. 1 19.10
29 Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р. 1 20.10
30 Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р. 1 21.10
31 Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в. 1 22.10
32 Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в 1 04.11
33 Гласные буквы Е, е. 1 05.11
34 Резерв. Повторение 1 09.11
35 Гласные буквы Е, е. 1 10.11
36 Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п. 1 11.11
37 Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п. 1 12.11
38 Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м. 1 16.11
39 Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м. 1 17.11
40 Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з. 1 18.11
41 Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з. 1 19.11
42 Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б. 1 23.11
43 Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б. 1 24.11
44 Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 1 25.11
45 Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. 1 26.11
46 Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д.

Сопоставление слогов и слов с буквами д и т.
1 30.11

47 Гласные буквы Я, я. 1 01.12
48 Гласные буквы Я, я. 1 02.12
49 Гласные буквы Я, я. 1 03.12
50 Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. 1 07.12
51 Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. 1 08.12

23 Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к. 1 08.10
24 Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к. 1 12.10
25 Согласные звуки [т], [т¢], буквы Т, т. 1 13.10
26 Согласные звуки [т], [т¢], буквы Т, т. 1 14.10
27 Согласные звуки [л], [л¢], буквы Л, л. 1 15.10
28 Согласные звуки [л], [л¢], буквы Л, л. 1 19.10
29 Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р. 1 20.10
30 Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р. 1 21.10
31 Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в. 1 22.10
32 Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в 1 04.11
33 Гласные буквы Е, е. 1 05.11
34 Резерв. Повторение 1 09.11
35 Гласные буквы Е, е. 1 10.11
36 Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п. 1 11.11
37 Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п. 1 12.11
38 Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м. 1 16.11
39 Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м. 1 17.11
40 Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з. 1 18.11
41 Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з. 1 19.11
42 Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б. 1 23.11
43 Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б. 1 24.11
44 Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 1 25.11
45 Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. 1 26.11
46 Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д.

Сопоставление слогов и слов с буквами д и т.
1 30.11

47 Гласные буквы Я, я. 1 01.12
48 Гласные буквы Я, я. 1 02.12
49 Гласные буквы Я, я. 1 03.12
50 Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. 1 07.12
51 Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. 1 08.12
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Сопоставление слогов и слов с буквами г и к.
52 Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. 1 09.12
53 Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. 1 10.12
54 Буква ь – показатель мягкостипредшествующих согласных звуков. 1 14.12
55 Буква ь – показатель мягкостипредшествующих согласных звуков. 1 15.12
56 Твёрдый согласный звук [ш], буквыШ, ш.

Сочетание ши.
1 16.12

57 Твёрдый согласный звук [ш], буквыШ, ш.
Сочетание ши.

1 17.12

58 Твёрдый согласный звук [ж], буквыЖ, ж. 1 21.12
59 Твёрдый согласный звук [ж], буквыЖ, ж.Сопоставление звуков [ж] и [ш]. 1 22.12
60 Гласные буквы Ё, ё. 1 23.12
61 Гласные буквы Ё, ё. 1 24.12
62 Звук [j’], буквы Й, й. 1 11.01
63 Звук [j’], буквы Й, й. 1 12.01
64 Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. 1 13.01
65 Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. 1 14.01
66 Гласные буквыЮ, ю. 1 18.01
67 Гласные буквыЮ, ю. 1 19.01
68 Резерв. Повторение 1 20.01
69 Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. 1 21.01
70 Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. 1 25.01
71 Гласный звук [э], буквы Э, э. 1 26.01
72 Гласный звук [э], буквы Э, э. 1 27.01
73 Мягкий глухой согласный звук [щ’]. БуквыЩ,щ. 1 28.01
74 Мягкий глухой согласный звук [щ’]. БуквыЩ,щ. 1 01.02

Сопоставление слогов и слов с буквами г и к.
52 Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. 1 09.12
53 Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. 1 10.12
54 Буква ь – показатель мягкостипредшествующих согласных звуков. 1 14.12
55 Буква ь – показатель мягкостипредшествующих согласных звуков. 1 15.12
56 Твёрдый согласный звук [ш], буквыШ, ш.

Сочетание ши.
1 16.12

57 Твёрдый согласный звук [ш], буквыШ, ш.
Сочетание ши.

1 17.12

58 Твёрдый согласный звук [ж], буквыЖ, ж. 1 21.12
59 Твёрдый согласный звук [ж], буквыЖ, ж.Сопоставление звуков [ж] и [ш]. 1 22.12
60 Гласные буквы Ё, ё. 1 23.12
61 Гласные буквы Ё, ё. 1 24.12
62 Звук [j’], буквы Й, й. 1 11.01
63 Звук [j’], буквы Й, й. 1 12.01
64 Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. 1 13.01
65 Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. 1 14.01
66 Гласные буквыЮ, ю. 1 18.01
67 Гласные буквыЮ, ю. 1 19.01
68 Резерв. Повторение 1 20.01
69 Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. 1 21.01
70 Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. 1 25.01
71 Гласный звук [э], буквы Э, э. 1 26.01
72 Гласный звук [э], буквы Э, э. 1 27.01
73 Мягкий глухой согласный звук [щ’]. БуквыЩ,щ. 1 28.01
74 Мягкий глухой согласный звук [щ’]. БуквыЩ,щ. 1 01.02
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75 Мягкий глухой согласный звук [щ’]. БуквыЩ,щ. 1 02.02

76 Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф. 1 03.02
77 Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф. 1 04.02
78 Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 1 15.02
79 Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 1 16.02
80 Русский алфавит. 1 17.02

Послебукварный период (14 ч.)
81 Как хорошо уметь читать.

Е. Чарушин «Как мальчик Женя научилсяговорить букву "р"». Герои произведения.Чтение по ролям.

1 18.02

82 Одна у человека мать – одна и родина.
К. Ушинский «Наше Отечество».

1 22.02

83 История славянской азбуки. В. Куприн
«Первоучители словенские».

1 23.02

84 В. Куприн «Первый букварь». 1 24.02
85 А.С. Пушкин «Сказки». Выставка книг. 1 25.02
86 Л.Н. Толстой «Рассказы для детей».Нравственный смысл поступка. 1 01.03
87 К.Д. Ушинский «Рассказы для детей».Поучительные рассказы для детей. 1 02.03
88 К.И. Чуковский «Телефон». Инсценированиестихотворения «Путаница», «Небылица».Выставка книг.

1 03.03

89 В.В. Бианки «Первая охота». 1 04.03
90 С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два». 1 08.03
91 М.М. Пришвин «Предмайское утро». 1 09.03
92 Стихи и рассказы русских поэтов и писателей:С. Маршак, А. Барто, В. Осеева. 1 10.03
93 Весёлые стихи Б. Заходера, В. Берестова 1 11.03

75 Мягкий глухой согласный звук [щ’]. БуквыЩ,щ. 1 02.02

76 Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф. 1 03.02
77 Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф. 1 04.02
78 Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 1 15.02
79 Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 1 16.02
80 Русский алфавит. 1 17.02

Послебукварный период (14 ч.)
81 Как хорошо уметь читать.

Е. Чарушин «Как мальчик Женя научилсяговорить букву "р"». Герои произведения.Чтение по ролям.

1 18.02

82 Одна у человека мать – одна и родина.
К. Ушинский «Наше Отечество».

1 22.02

83 История славянской азбуки. В. Куприн
«Первоучители словенские».

1 23.02

84 В. Куприн «Первый букварь». 1 24.02
85 А.С. Пушкин «Сказки». Выставка книг. 1 25.02
86 Л.Н. Толстой «Рассказы для детей».Нравственный смысл поступка. 1 01.03
87 К.Д. Ушинский «Рассказы для детей».Поучительные рассказы для детей. 1 02.03
88 К.И. Чуковский «Телефон». Инсценированиестихотворения «Путаница», «Небылица».Выставка книг.

1 03.03

89 В.В. Бианки «Первая охота». 1 04.03
90 С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два». 1 08.03
91 М.М. Пришвин «Предмайское утро». 1 09.03
92 Стихи и рассказы русских поэтов и писателей:С. Маршак, А. Барто, В. Осеева. 1 10.03
93 Весёлые стихи Б. Заходера, В. Берестова 1 11.03
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«Песенка-азбука».
94 Проект «Живая Азбука». Наши достижения 1 15.03

Литературное чтение (38 ч.)
95 Знакомство с учебником по литературномучтению. 1 16.03
96 Стихотворения В. Данько, С. Чёрного,С. Маршака. 1 17.03
97 Литературные сказки И. Токмаковой, Ф.Кривина. 1 18.03
98 Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И.Гамазковой, Е. Григорьевой. 1 29.03
99 Выразительное чтение с опорой на знакипрепинания. 1 30.03
100 Творческая работа: волшебные превращения. 1 31.03
101 Проектная деятельность. «Создаём городбукв», «Буквы – герои сказок». Сказкиавторские и народные. «Курочка Ряба».

«Теремок». «Рукавичка».

1 01.04

102 Резерв. Повторение 1 05.04
103 Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. 1 06.04
104 Песенки. Русские народные песенки.Английские народные песенки. 1 07.04
105 Потешки. Герои потешки. 1 08.04
106 Небылицы. Сочинение небылиц. 1 12.04
107 Сказки А.С. Пушкина. 1 13.04
108 Русская народная сказка «Петух и собака». 1 14.04
109 Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.Оценка планируемых достижений 1 15.04
110 Лирические стихотворения А. Майкова,

А. Плещеева,Т. Белозёрова, С. Маршака.
1 19.04

111 Литературная загадка. Сочинение загадок. 1 20.04
112 Проект «Составляем сборник загадок». 1 21.04

«Песенка-азбука».
94 Проект «Живая Азбука». Наши достижения 1 15.03

Литературное чтение (38 ч.)
95 Знакомство с учебником по литературномучтению. 1 16.03
96 Стихотворения В. Данько, С. Чёрного,С. Маршака. 1 17.03
97 Литературные сказки И. Токмаковой, Ф.Кривина. 1 18.03
98 Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И.Гамазковой, Е. Григорьевой. 1 29.03
99 Выразительное чтение с опорой на знакипрепинания. 1 30.03
100 Творческая работа: волшебные превращения. 1 31.03
101 Проектная деятельность. «Создаём городбукв», «Буквы – герои сказок». Сказкиавторские и народные. «Курочка Ряба».

«Теремок». «Рукавичка».

1 01.04

102 Резерв. Повторение 1 05.04
103 Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. 1 06.04
104 Песенки. Русские народные песенки.Английские народные песенки. 1 07.04
105 Потешки. Герои потешки. 1 08.04
106 Небылицы. Сочинение небылиц. 1 12.04
107 Сказки А.С. Пушкина. 1 13.04
108 Русская народная сказка «Петух и собака». 1 14.04
109 Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.Оценка планируемых достижений 1 15.04
110 Лирические стихотворения А. Майкова,

А. Плещеева,Т. Белозёрова, С. Маршака.
1 19.04

111 Литературная загадка. Сочинение загадок. 1 20.04
112 Проект «Составляем сборник загадок». 1 21.04
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113 Чтение стихотворений наизусть. 1 22.04
114 Сравнение стихов разных поэтов на одну тему,выбор понравившихся, их выразительноечтение. Оценка планируемых достижений.

1 26.04

115 Весёлые стихи для детей И. Токмаковой,Г. Кружкова. 1 27.04
116 Юмористические рассказы для детей Я. Тайца,

Н. Артюховой.
1 28.04

117 Весёлые стихи для детей К. Чуковского,О. Дриза, О. Григорьева. 1 29.04
118 Весёлые стихи для детей И. Токмаковой,К. Чуковского, И. Пивоварова,О. Григорьева,Т. Собакина.

1 03.05

119 Юмористические рассказы для детейМ. Пляцковского. 1 04.05
120 Чтение по ролям. Заучивание наизусть.Оценка планируемых достижений 1 05.05
121 Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М.Пляцковского. 1 06.05
122 Стихотвор.Е. Благининой, В. Орлова,С. Михалкова,Р. Сефа,В. БерестоваИ. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина.

1 10.05

123 Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова,С. Михалкова,Р. Сефа,В. Берестова,И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина.
1 11.05

124 Проект «Наш класс – дружная семья».Создание летописи класса. 1 12.05
125 Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова,С. Михалкова, Я. Акима, Ю. Энтина. 1 13.05
126 Оценка достижений 1 17.05
127 Стихотворения о животных С. Михалкова

Р. Сефа, И. Токмаковой.
1 18.05

128 Рассказы В. Осеевой. 1 19.05
129 Стихи о животных Г. Сапгира, И. Токмаковой,М. Пляцковского 1 20.05
130 Сказки-несказки Д. Хармса,В. БерестоваН. Сладкова 1 24.05

113 Чтение стихотворений наизусть. 1 22.04
114 Сравнение стихов разных поэтов на одну тему,выбор понравившихся, их выразительноечтение. Оценка планируемых достижений.

1 26.04

115 Весёлые стихи для детей И. Токмаковой,Г. Кружкова. 1 27.04
116 Юмористические рассказы для детей Я. Тайца,

Н. Артюховой.
1 28.04

117 Весёлые стихи для детей К. Чуковского,О. Дриза, О. Григорьева. 1 29.04
118 Весёлые стихи для детей И. Токмаковой,К. Чуковского, И. Пивоварова,О. Григорьева,Т. Собакина.

1 03.05

119 Юмористические рассказы для детейМ. Пляцковского. 1 04.05
120 Чтение по ролям. Заучивание наизусть.Оценка планируемых достижений 1 05.05
121 Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М.Пляцковского. 1 06.05
122 Стихотвор.Е. Благининой, В. Орлова,С. Михалкова,Р. Сефа,В. БерестоваИ. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина.

1 10.05

123 Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова,С. Михалкова,Р. Сефа,В. Берестова,И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина.
1 11.05

124 Проект «Наш класс – дружная семья».Создание летописи класса. 1 12.05
125 Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова,С. Михалкова, Я. Акима, Ю. Энтина. 1 13.05
126 Оценка достижений 1 17.05
127 Стихотворения о животных С. Михалкова

Р. Сефа, И. Токмаковой.
1 18.05

128 Рассказы В. Осеевой. 1 19.05
129 Стихи о животных Г. Сапгира, И. Токмаковой,М. Пляцковского 1 20.05
130 Сказки-несказки Д. Хармса,В. БерестоваН. Сладкова 1 24.05
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131 Оценка своих достижений 1 25.05
132 Викторина по сказкам 1 33неделя

131 Оценка своих достижений 1 25.05
132 Викторина по сказкам 1 33неделя
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Учебно – методическое обеспечение1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Азбука. 1 класс.Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. М.: «Просвещение», 2020.2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 1 класс. Учебникдля общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: «Просвещение», 2020.
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)

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

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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