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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке для учащихся 2 класса 

разработана на основе нормативных документов и учебно-методического обеспечения реализации 

программы  

Общие цели и задачи курса 

Чтение – один из основных предметов в системе начального образования. Наряду с русским языком он 

формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и духовно-нравственному 

воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой 

деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к искусству 

слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; 

формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование 

читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, 

способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 



 освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и 

книге (формирование интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов 

литературы, общеучебных умений осознанно читать тексты, работать с различной информацией); 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой (формирование умений работать с 

различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об 

окружающем мире); 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе 

(формирование умений понимать художественное произведение как особый вид искусства, 

определять его художественную ценность и анализировать средства выразительности, сравнивать 

искусство слова с другими видами искусства, находить сходства и различия используемых 

художественных средств, создавать свои собственные художественные произведения на основе 

прочитанных); 

 формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание 

духовной сущности произведений (освоение основных нравственно-этических ценностей 

взаимодействия с окружающим миром, формирование навыка анализа положительных и 

отрицательных действий героев, событий), воспитание адекватного эмоционального состояния как 

предпосылки собственного поведения в жизни. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального 

общего образования предмет «Литературное чтение»на родном (русском) языке изучается с 1 по 4 

классы в объеме 1 час в неделю, 17 часов в год.                                

   УМК «Школа России» 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу  «Литературное чтение» на родном 

(русском)языке 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение»  на родном (русском)языке 

являются следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 



Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 

4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» на родном (русском)языке 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

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

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование функциональной грамотности (первичных 

навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 



Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» на родном (русском)языке 

является сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, 

нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений 

Требования к уровню подготовки учащихся 

  

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 

источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и 

осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь 

на особенности каждого вида текста; 



 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать 

его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в 

воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать 

на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в 

краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками 

(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 

его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 



 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь 

на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике 

или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в 

том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.  

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), 

приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

 текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи 

(для разных адресатов). 

К концу изучения во 2 классе курса 

«Литературное чтение» на родном (русском) языке 

учащийся научится 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 



 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) 

и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста 

создавать по аналогии собственный . 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» на родном (русском) языке 

 Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении 

задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с художественными 

произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе 



полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное 

воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями 

своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. На уроках литературного чтения продолжается 

развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и 

анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): 

добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие 

произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные 

качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

Перечень и название разделов и тем. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: аудирование 

(слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура письменной речи). 

Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их 

единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и письменного). 

Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, то есть адекватно воспринимать на слух 

звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объему и жанру 

произведений, осмысление цели чтения и выбор вида чтения; выразительное чтение с 

использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений, соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) определяет специфические умения вести диалог, отвечать и 

задавать вопросы по тексту, создавать монолог с использованием правил речевого этикета, 

воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать композицию 

собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая 

основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми некоторых 

типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): текста-

повествования, текста-описания, текста-рассуждения; создание собственных мини-сочинений 

(рассказ по картинке); написание отзыва. 



Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами текста. Эта 

работа предполагает формирование следующих аналитических умений: восприятие изобразительно-

выразительных средств языка художественного произведения, научно-популярного текста; 

воссоздание картины жизни, представленной автором; установление причинно-следственных связей 

в художественном, учебном и научно-популярном текстах; понимание авторской позиции в 

произведении; выделение главной мысли текста. Предусматривает ознакомление ребенка младшего 

школьного возраста с книгой как источником различного вида информации и формирование 

библиографических умений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения младшего 

школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора круга чтения, 

устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, компетентности в 

области детской литературы: учет эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и 

тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6–10 лет, читательских 

предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий для 

практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными представлениями о видах 

и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» является 

ведущим элементом содержания начального этапа литературного образования. Опыт творческой 

деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает 

перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность. 

Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста.  

Формы организации образовательного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

Кроме того, используются дополнительные формы обучения: урок-путешествие, урок-творчества, 

уроки-викторины, уроки обобщения, читательские конференции, экскурсии, элементы проектной 

деятельности, использование ИКТ (презентаций). 

Эффективная учебная деятельность учащихся на занятиях построена на типовых заданиях, 

способствующих формированию универсальных учебных действий: 



— Информационный поиск – задания требуют обращения детей к окружающим их взрослым, к 

познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают потребность в поиске и 

проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно добывают нужную 

информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому 

заданию растёт познавательная активность учащихся, они учатся работать со справочной 

литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, осваивают 

познавательные и коммуникативные универсальные действия. 

— Дифференцированные задания – предоставляют возможность учащимся выбрать задание по уровню 

сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность заданий нарастает за 

счёт востребованности для их выполнения метапредметных умений. 

— Интеллектуальный марафон – задания ориентированы на развитие у детей самостоятельности, 

инициативности, творческих способностей, на формирование умения правильно использовать знания 

в нестандартной ситуации. 

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, 

конструирование нового способа действий. 

— Творческие задания – направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, воображения, 

на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное решение 

предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, 

ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее решения, продумать 

собственные действия и осуществить их. 

— Работа в паре – задания ориентированы на использование групповых форм обучения.Чтобы 

выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, распределить между собой 

кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или последовательности, как будут 

проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так как способствует формированию 

регулятивных, коммуникативных универсальных действий, обеспечивает возможность каждому 

учащемуся высказать своё личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я 

думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки 

информации, «учатся обучая». 



— Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты творческих, 

информационных и практико-ориентированных проектов, при этом на каждом из этих разворотов 

обязательно присутствует предложение создания собственного проекта учащегося. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Содержа

ние 

(разделы

, темы) 

Ко

л-

во 

час

ов 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

план 

 

 Что такое 

текст? 

3   

1 Текст. 1  Предметные: 

- отвечать на поставленные вопросы к тексту 

- планировать свою деятельность (составлять план 

урока под руководством учителя); 

- осмысленно воспринимать текст на слух; 

- самостоятельно работать с текстом, находить в тексте 

ключевые слова; 

- самостоятельно составлять высказывание по теме 

произведения. 

- умение на основе сопоставления текста и 

формулировки задания восстановить событийный ряд; 

Личностные: 

- интерес  и  ценностное отношение к книге  как к 

источнику знаний, мудрому на- ставнику и другу; 

- позитивное отношение к чтению, к книге  и 

осознанное желание читать; 

- проявлять положительное отношение к учебному 

предмету, желание читать на уроке, отвечать на 

вопросы учителя (учебника), принимать активное 

участие в беседах, различных видах деятельности, в 

том числе творческой и проектной; 

2 Входной 

тест «Не 

будь 

неряхой в 

лесу» 

1  

3 Художест

венные и 

научные 

тексты. 

Тема и 

основная 

мысль 

текста 

1  



- пользоваться простейшими формами самооценки и 

рефлексии на занятиях. Познавательные: 

- определять значение и смысл новых слов и понятий; 

- осмысливать прочитанный текст, определять тему, 

главную мысль и обосновывать своё мнение; 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события 

и устанавливать их последовательность; 

- упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте. 

Регулятивные: 

- осуществлять самопроверку и взаимопроверку при 

выполнении учебного задания; 

- соотносить выполненное задание с образцом, 

предложенным учителем; 

- самостоятельно подводить  итоги своих успехов по 

количеству баллов. 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- взаимодействовать с партнером в рамках ведения 

диалога; 

- высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 

 Учусь 

понимать 

и 

запомина

ть 

информа

цию 

текста. 

10   



4 Работа 

над 

текстом 

«Какой 

день?» 

1   

5 Лексичес

кое 

значение 

слов. 

Важные 

слова. 

1  

6 Типы 

текстов 

Особенно

сти 

текста- 

повествов

ания 

1  

7 Работа 

над 

текстом 

«Зима на 

опушке?» 

1  

8 Особенно

сти 

текста-

описания 

1  

9 Особенно

сти 

текста-

рассужде

ния. 

1  

10 Работа 

над 

1  



текстом 

«Котята» 

11 Разделен

ие текста 

на 

смыслов

ые части. 

План 

текста. 

1  

12 Краткий 

пересказ 

текста. 

Сравнени

е текстов. 

1  

13 Работа 

над 

текстом 

«Отчего 

крапива 

жжется?» 

1  

 Учусь 

собирать 

информа

цию для 

текста 

4   

14 Восстано

вление 

текста по 

опорным 

словам 

1  Предметные: 

- самостоятельно работать с текстом, находить в тексте 

ключевые слова; 

- самостоятельно составлять высказывание по теме 

произведения; 

- умение на основе сопоставления текста и 

формулировки задания восстановить событийный ряд; 

- умение прочитать и понять инструкцию, 

содержащуюся в тексте задания и неукоснительно ее 

15 Восстано

вление 

текста с 

нарушенн

1  



ым 

порядком 

предложе

ний. 

придерживаться. 

Личностные:   

- проявлять положительное отношение к учебному 

предмету, желание читать на уроке, отвечать на 

вопросы учителя (учебника), принимать активное 

участие в беседах, различных видах деятельности; 

- бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

 Познавательные: 

-- находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

-  выбирать наиболее эффективный способ решения 

или верное решение 

(правильный ответ). 

Регулятивные: 

- осуществлять самопроверку и взаимопроверку при 

выполнении учебного задания; 

- соотносить выполненное задание с образцом, 

предложенным учителем; 

- самостоятельно подводить  итоги своих успехов по 

количеству баллов. 

Коммуникативные:  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- строить понятные для партнёра высказывания в 

рамках учебного диалога;  

- учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

-осваивать положительный и позитивный стиль 

общения со сверстниками и взрослыми в школе и 

 дома. 

16 Итоговый 

тест 

«Черепах

а» 

1  

17 Работа со 

словарям

и 

1  

 


