


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная  рабочая  программа  по  предмету  «Литературное  чтение»  для  организации  инклюзивного  образования  обучающегося  с
задержкой  психического  развития  (1  класс,  вариант  7.2)  разработана   в  соответствии   с   требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённого   приказом
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598, и Примерной адаптированной  основной общеобразовательной программой
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития,  одобренной решением федерального учебнометодического
объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15);  на основании Адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования  обучающихся  с задержкой психического развития (АООП НОО, вариант 7.2)  МОУ «СШ №8»,
утверждённой  приказом  от  31.08.2018г.,  авторской  программы   Л.Ф.Климанова,  В.Г.  Горецкий,М.В.  Голованова,  «Литературное  чтение»
(Сборник рабочих программ УМК «Школа России» 1-4 классы. Москва; Просвещение, 2014г.) , с учетом рабочей программы воспитания МОУ
"СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15 (с изменениями).

Учебный  предмет  «Литературное  чтение»  относится  к  образовательной  отрасли  -  «Русский  язык  и  литературное  чтение»  и  является
обязательным для реализации. Адаптированная рабочая программа обеспечивает выполнения требований ФГОС НОО обучающегося с ОВЗ и
отражает  содержание  обучения  предмету  «Литературное  чтение»  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  обучающегося  с  ЗПР,
психофизических  особенностей  и  возможностей  ребенка  и   реализуется  в  соответствии   с  учебником,   рекомендованным   Министерством
просвещения  и  науки  Российской  Федерации: «Литературное чтение» 1-2 часть, Москва, «Просвещение», 2014г., УМК «Школа России» в
комплекте с аудиоприложением на электронном носителе. и рассчитана на 99 часов в год (3 часа в неделю).  

При усвоении программного материала по учебному предмету «Литературное чтение» обучающийся повышает уровень коммуникативной
культуры:  формируются  умения  составлять  диалоги,  высказывать  собственное  мнение,  строить  монолог  в  соответствии  с  речевой  задачей,
работать  с  различными  видами  текстов,  самостоятельно  пользоваться  справочным  аппаратом  учебника,  находить  информацию  в  словарях,
справочниках и энциклопедиях. Знакомство учащегося с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и
эстетическое  содержание  которых  активно  влияет  на  чувства,  сознание  и  волю  читателя,  способствует  формированию  личных  качеств,
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

          В соответствии с учебным планом МОУ «СШ №8»  на реализацию адаптированной  рабочей программы в 1 классе отводится 99 часов (3
часа в неделю). Таким образом, в 1 классе календарно-тематическое планирование рассчитано на 99 часов. 

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является формирование у обучающихся навыков чтения и понимания прочитанного,
введение ребенка в мир художественной литературы, привитие вкуса к чтению. 

Овладение  учебным  предметом  «Литературное  чтение»  представляет  сложность  для  учащихся  с  (ЗПР).  Это  связано  с  недостатками
фонематического восприятия, непониманием содержания звучащей речи, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания,
несовершенством навыков чтения, несформированностью основных мыслительных операций.  



В  соответствии  перечисленными  трудностями  и  обозначенными  во  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ЗПР  особыми  образовательными
потребностями определяются общие задачи учебного предмета в 1 классе: 

 учить  выделять  последовательность  звуков  и  слогов  в  словах,  использовать  знаково-символические  средства  (при  составлении
звуковых схем, схем предложения); 

 формировать умение слитного послогового чтения слов с разной слоговой структурой, умение правильно понимать читаемые слова,
предложения, небольшие тексты; 

 учить элементам выразительного чтения; 

 учить  понимать  звучащую  речь,  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  услышанного  произведения,  передавать  содержание

прослушанного; 

 учить использовать формы речевого этикета; 

 познакомить  с  произведениями  устного  народного  творчества  и  детской  литературы,  доступными  для  восприятия  младших
школьников с ЗПР, развивать нравственные и эстетические представления и чувства; 

 учить создавать собственный текст по серии иллюстраций к произведению,  на основе личного опыта или впечатлений; 

 развивать  и  расширять  представления  об  окружающем мире,  обогащать  чувственный опыт и  словарь,  развивать  мыслительную
деятельность и познавательную активность; 

 воспитывать интерес к книгам и чтению; 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования. 
 

Коррекционно-развивающие цели и задачи  учебного предмета 

Учебный предмет  «Литературное  чтение»  является  одним  из  основных  предметов  в  системе  подготовки  младшего  школьника  с  ЗПР.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. В результате
освоения  предметного  содержания  литературного  чтения  учащиеся  приобретают  общие  учебные  умения,  навыки  и  способы  деятельности:
осознанно читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на основе литературного произведения и личного опыта; описывать и
сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться справочниками, находить информацию в словарях и др. 

При обеспечении коррекционной направленности «Литературное чтение» позволяет младшим школьникам с ЗПР освоить обязательный
базисный минимум, преодолеть затруднения в формировании навыка чтения. Работа на уроке направлена на формирование языкового анализа и
синтеза как основы, на которой формируется позиционный принцип чтения. Содержание работы на уроке позволяет учащимся овладеть техникой
чтения, помогает научиться понимать смысл прочитанного, предотвратить ошибки, возникающие при обучении чтению. 
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Кроме того,  на  уроках  в  процессе  работы расширяется  запас  представлений  об  окружающем мире,  обогащается  словарь,  уточняется
понимание  лексического  значения  отдельных  слов  и  содержания  текстов  в  целом.  Младшие  школьники  с  ЗПР  с  помощью учителя  учатся
самостоятельно использовать контекст при осмыслении встречающихся в нем незнакомых слов и выражений. 

Специально  организованная  учителем  работа  позволяет  детям  передать  содержащуюся  в  прочитанном  тексте  мысль,  установить
временные,  причинно-следственные  связи,  охарактеризовать  действующих  лиц  и  дать  оценку  их  поступкам.  Школьники  также  учатся  в
правильном интонировании при чтении. 

Работа над перечисленными выше компонентами на уроках чтения способствует пониманию прочитанного и, следовательно, накоплению
необходимых сведений и знаний об окружающей действительности,  речевому развитию учащихся,  преодолению специфических недостатков
познавательной деятельности, оказывая положительное влияние на весь процесс обучения младшего школьника, имеющего ЗПР.  

В процессе реализации данного учебного предмета формируются навыки правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения,
которые необходимы младшим школьникам с ЗПР для усвоения программного материала по всем предметам учебного плана.  

Умение  передавать  при  чтении  различными  выразительными  средствами  свое  отношение  к  прочитанному,  способность  сделать
подробный,  выборочный  и  краткий  пересказ,  умение  воспроизводить  содержание  текста-описания  или  рассуждения  являются  одним  из
необходимых условий успешного обучения. Умение различать в тексте слова, объяснять и использовать в собственной речи оттенки значений
слов, образные средства выразительности способствуют развитию всех компонентов речевой системы. Умение отличать связный текст от набора
предложений, делить текст на части, озаглавливать их, объяснять смысл названия текста и смысл текста в целом также является необходимым
школьным навыком. 

Основные направления коррекционной работы:   

• развитие фонематического и зрительного восприятия; 

• развитие артикуляционной моторики; 

• развитие аналитическо-синтетических умений; 

• развитие устной речи; 

• коррекция мыслительной деятельности 

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  уточнение представлений об окружающем мире. 

• преодоление дислексии. 

• эмоциональное развитие ребенка.  

• преодоление алекситимии (неумения говорить о своих эмоциях и чувствах). 
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Характеристика обучающегося 
У ребенка   сформированы  знания  об  окружающем  мире.  Испытывает  трудности  в  установлении  простых  причинно-следственных

отношений  между  явлениями  действительности.  Внимание  неустойчиво,  часто  отвлекается,  объём  внимания  незначительный.  Воспринимает
инструкцию педагогов/тьютора. Не может самостоятельно найти и исправить ошибку в своей работе.  Речь не сформирована, состоит из единичных
слов, фраз нет. 
        Словарный запас не соответствует условно-возрастной норме. Затруднения понимания могут быть связаны и с недостатками произношения.
Эти недостатки обычно не являются значительными, в основном сводятся к нечеткости, «смазанности» речи, однако приводят к дефектам анализа
воспринимаемого речевого материала, что в свою очередь ведет к отставанию в формировании языковых обобщений. В результате ребенок часто,
даже зная нужное слово, не могут его употребить или употребляют его неверно. С этим связано значительное количество ошибок,
           Учебная деятельность характеризуется низкой продуктивностью. На уроках ребенок  затрудняется  составить рассказ по сюжетной картинке,
по набору картинок, пересказать небольшие произведения, стихотворения, потешки. Требует постоянного контроля педагога/тьютора, зрительного
контакта со взрослым. Часто не усваивают задания учителя,  не может на относительно длительное время сосредоточиться  на их выполнении,
отвлекаются на любые посторонние стимулы. 
             Навыки самообслуживания сформированы. Одевается и раздевается самостоятельно,  ест сам. Соблюдает порядок в своем шкафу при
напоминании складывает свои вещи.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
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Предметные результаты:   

• называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 

• согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные);  

• не смешивать понятия «звук» и «буква»;  

• делить слово на слоги, ставить ударение;   

• определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и
указание  на  твёрдость  или  мягкость  согласного  звука);   воспринимать  на  слух  художественный  текст  (рассказ,  стихотворение)  в
исполнении учителя, учащихся;  

• отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

• осмысленно, правильно читать целыми словами; 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

• подробно пересказывать текст; 

• составлять устный рассказ по картинке; 

• заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

• различать рассказ и стихотворение; 

• умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, 

• выступать  перед знакомой аудиторией (сверстниками,  родителями,  педагогами)  с небольшими сообщениями,   умения самостоятельно
выбирать интересующую ученика литературу;  

• умение пользоваться словарями и справочниками;  

• осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.  

Личностные результаты:   

• формирование чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей
многонационального российского общества;  осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам;   
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• восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

• эмоциональная отзывчивость на прочитанное;   

• высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД:   

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своё предположение на основе работы с материалом учебника;    учиться работать по предложенному учителем
плану. 

 Познавательные УУД:   

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);   

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений.  

Коммуникативные УУД:   

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);    слушать и понимать речь
других; 

• умение  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения  коммуникативных  задач  (диалог,  устные  монологические
высказывания) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

• стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

• умение задавать вопросы;  договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им;   

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В  1-м классе на основании требований СанПиНа осуществляется безотметочное обучение и домашние задания не задаются. Используется только словесная 

оценка, критериями которой является соответствие или несоответствие требованиям рабочих программ. 

Учитель планирует свою работу так, чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний только на уроке. 

1-м классе в течение 1-го полугодия контрольные работы не проводятся.  
В течение учебного года осуществляется текущая проверка знаний, умений, навыков. В период обучения грамоте она проводится посредством небольших

работ, включающих в себя письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, отдельных слогов, слов простой структуры, списывание слов и 
небольших по объёму предложений рукописного и печатного шрифтов. В конце учебного года проводится проверка техники чтения. Норма слов – 30 слов в 
минуту(в конце  учебного года). 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса: 
 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны уметь: 

- слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

- читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты; 

- пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком     уровне   пересказывать по готовому плану; - знать наизусть
2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического произведения; 

- самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, рассказы). Более высокий уровень самостоятельное чтение доступных
детских книг (о детях, о животных, о природе); 

- работать с доступными книгами - справочниками и словарями. Читательские умения: 

- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

- узнавать изученные произведения по отрывкам из них;  

- находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки; - знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; -

различать книги по темам детского чтения.  

  
Навыки чтения. 
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I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с изученными звуками и обозначающими их буквами. 

II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. 
Ориентировочный темп чтения незнакомого текста не ниже 25—30 слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого.
Продолжение работы над звуковой культурой речи, над словом, предложением и связной речью, начатой в букварный период. 

 

3.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Добукварный период(12ч). 
 

Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие
или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков
(гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности),  выделение
ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и
предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам 

(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

 

Букварный период  (43 часа). 
 

Согласные и гласные звуки  и  буквы,  ознакомление  со  способами обозначения  твердости  и  мягкости  согласных.  Чтение  слогов-слияний  с
ориентировкой   на  гласную  букву,  чтение  слогов  с  изученными  буквами.  Составление  из  букв  и  слогов  разрезной  азбуки  слов  (после
предварительного  слого-звукового  анализа,  а  затем  и без  него),  их  чтение.  Постепенное  обучение  осознанному,  правильному и  плавному
слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного
и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены
чтения. Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого
аппарата.  Совершенствование  общих  речевых  навыков:  обучение  неторопливому  темпу  и  ритму  речи,  правильному  речевому  дыханию,
умеренной громкости и правильному интонированию. Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре,
в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на
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слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. Исправление недостатков
произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом развитии детей. 

 

Послебукварный период. Обучение чтению (12 ч). 
 

1.Первоначальное знакомство детей с с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)   

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений.  Развитие внимания к образному слову в художественном
тексте,  умения  чувствовать,  понимать  и  ценить  выразительность  слова.Формирование  умения  понимать  образные  выражения  на  основе
сопоставления  двух  рядов  представлений:  реальных  (непосредственных)  и  художественно-образных,  развитие  способности  чувствовать
мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных произведений; развитие
интереса к творчеству писателей. Развитие воображения, фантазии, и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному. 
 

Системный курс(32ч).  
 

Вводный урок (1ч). Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 
 

Жили-были буквы(5ч).  Знакомство с названием раздела.  Прогнозирование содержания раздела.   Выставка книг по теме. Стихотворения В.
Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Тема стихотворения. Заголовок. Характер героев (буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки препинания
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: дополнение содержания текста.Стихотворения Г.
Сапгира,  М.  Бородицкой,  И.  Гамазковой,  Е.  Григорьевой.  Заголовок.  Рифма.  Звукопись  как  приём  характеристики  героя.  Главная  мысль
произведения. Заучивание наизусть. Конкурс чтецов. 

 

Сказки, загадки, небылицы (6ч). 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг 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.  Выразительные
средства языка. Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. Герои песенок. 
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Сравнение песенок. Настроение. Выразительное чтение песенок. Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. Небылицы. Сочинение небылиц.
Оценка планируемых достижений. 

 

Апрель,  апрель.  3венит  капель!(5ч). Знакомство  с  названием  раздела.  Прогнозирование  содержания  раздела.  Выставка  книг  по  теме.
Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. Настроение. Развитие воображения, средства художественной
выразительности: сравнение.Литературная загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева.Проект: «Составляем сборник загадок». Чтение
наизусть стихотворений.Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. Запоминание загадок. Сравнение стихов разных поэтов на
одну тему, выбор понравившихся, их выразительное чтение. 

 

И в шутку и всерьёз(6ч). Знакомство  с  названием раздела.  Прогнозирование  содержания  произведений раздела.  Выставка  книг  по  теме.
Весёлые  стихи  для  детей  И.  Токмаковой,  Г.  Кружкова,  К.  Чуковского,  О.  Дриза,  О.  Григорьева,  Т.  Собакина.  Авторское  отношение  к
изображаемому. Звукопись как средство выразительности. Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

Заголовок — «входная дверь» в текст. Подбор другого заголовка. Герой юмористического рассказа.  
 

Я и мои друзья(4ч). Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. Рассказы о детях Ю. 

Ермолаева, М. Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст.План рассказа. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р.
Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведений. Главная мысль. Нравственно-этические представления. Проект: 

«Наш класс — дружная семья». 
 

О братьях наших меньших(5ч).  Знакомство с названием раздела.   Прогнозирование содержания раздела.  Планирование работы учащихся и
учителя  по  освоению  содержания  раздела.   Выставка  книг  по  теме.   Стихотворения  о  животных  С.  Михалкова,  Р.  Сефа,  И.  Токмаковой.
Выразительное чтение стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки — не  сказки Д. Хармса, Н. Сладкова. Художественный и научно-популярный
тексты. Событие рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации. 
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4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

раздела 

Название раздела Количество часов. Виды контроля 

Проекты ИККР 

1 Добукварный  период. 

 

12   

2 Букварный период.  43   

3 Послебукварный период. 12 1  

 Системный курс 32   

4 Вводный урок 1   

5 Жили-были буквы… 5   

6 Сказки, загадки, небылицы 6   

7 Апрель, апрель! Звенит капель 4 1  

8 И в шутку, и всерьез 5   

9 Я и мои друзья 5 1  

10 О братьях наших меньших 6 1 1 

Итого: 99 4 1 
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Практическая часть 

       
Вид работы 1 полугодие  2 полугодие год 

Проекты 1  3 4 

ИККР    1 
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