
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно 
воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение 
различных текстов).  

Чтение понимается, как осознанный самостоятельный процесс прочтения 
доступных по объему и жанру произведений, осмысления цели чтения и выбора 
вида чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное); выразительное 
чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений - логического и 
др., соответствующих смыслу текста.  

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов 
определяет специфические умения: участвовать в диалоге (задавать вопросы по 
тексту и отвечать на них); создавать монолог (отбирать и использовать 
изобразительно- выразительные средства языка для создания собственного 
устного высказывания); воплощать свои жизненные впечатления в словесном 
образе, 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): текст-повествование, текст-описание, текст-
рассуждение; создание собственных мини-сочинений (рассказ по картинке), 
написание отзыва.  

Виды речевой и читательской деятельности Чтение.  
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный 
переход от 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 с интонационным выделением знаков препинания. 
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их 
с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание 
эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 
подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 
чтения, определить логические ударения и паузы).Развитие умения переходить от 
чтения вслух и чтению про себя.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 
(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 
необходимую информацию, понимание её особенностей.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  
Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения.  
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. 

Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их 
отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается 
социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников 
читательскую самостоятельность.  

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником 
различного вида информации и формирование библиографических и включает 
все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, 
говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Направлена на 



формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 
коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.  

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения 
ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 
прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами 
выразительного чтения.  

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 
параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на 
слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого 
высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 
произведению, высказывать свою точку зрения.  

Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в 
условиях учебного и внеучебного общения.  

Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей 
проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. 
Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, 
на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 
пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, 
выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 
Главное в программе - работа с текстом произведений. Программой 
предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 
первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 
читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных 
произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых 
фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 
использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства 
(«живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 
ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: 
подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и 
краткий (передача основных мыслей).На основе чтения и анализа прочитанного 
текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его 
характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами 
морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения.  

 
 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Личностные результаты  
1. Осознавать через чтение художественных произведений основные 

ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 
взаимопомощь, взаимовыручка).  

2. Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-
классиков, поэтов и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в 
высказываниях при работе с художественными произведениями.  

3. Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных 
писателей и поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике 
произведения других народов, проявлять чувство уважения к авторам других 
народностей.  

4. Иметь представление о существовании других народов и культур, 
называть наиболее известные, близкие собственному опыту и представлениям (н-
р, татарскую, коми, чеченскую и др.).  

5. Допускать существование других точек зрения, выслушивать 
собеседника, не перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя 
веские аргументы и факты. Задумываться о причине возникновения конфликтной 
ситуации. 6. Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и 
дома, в свободное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, 
обращаясь к разнообразным источникам информации.  

7. Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых 
авторов, обосновывать свой выбор.  

8. Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по 
собственному желанию, осознавать её необходимость для развития собственных 
способностей.  

9. Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках 
литературного чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика. 
Приводить примеры «высокого» ученичества из прочитанных произведений.  

10. Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и 
взаимооценки.  

11. Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность 
поведения.  

12. Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при 
выполнении каких-либо заданий на уроках и дома.  

13. Приводить примеры ответственного/безответственного, 
самостоятельного/несамостоятельного поведения героя литературного 
произведения.  

14. Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности.  
15. Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и 

выражения, которые использованы автором для создания художественного 
образа.  

16. Доказывать необходимость использования тех или иных языковых 
средств для выразительности, яркости, точности и лаконичности описания.  

17. Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» 
или «Словарик образов» (по темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, горы и пр.).  

18. Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих 
художественных высказываниях, УСР.  

19. Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических 
текстов и текстов-описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные чувства 
обозначены различной цветовой гаммой.  



20. Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том 
числе сказки, делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои 
литературных произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым он 
стремится приобщить читателя.  

21. Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками 
литературных героев, доказывать соответствие.  

22. Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм.  
23. Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе 

моральных понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения.  
24. Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в 

группе, уметь слушать других, высказывать собственное мнение без агрессии и 
раздражения, помня, что более сильным орудием является подтверждение своего 
мнения аргументами и фактами.  

25. Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с 
компьютером.  

26. Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, 
делать гимнастику для глаз и туловища, следя за своим состоянием усталости.  

27. Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки.  
28. Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних 

условиях.  
  
Предметные  

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 
находить средства выразительности, пересказывать произведение;  

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные 
особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений. 
на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 
ответ на вопрос, описание — характеристика героев). умение написать отзыв на 
прочитанное произведение;  

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 
собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 
художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.  

Метапредметные  

 использование знаково-символических средств представления 
информации о книгах;  

 активное использование речевых средств для решения 
коммуникативных и познавательных задач;  

 использование различных способов поиска учебной информации в 
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 
целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 
письменной формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления причинно-
следственных связей, построения рассуждений;  



 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 
точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий;  

 умение договариваться о распределении ролей в совместной 
деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 
поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества.  

 
Личностные, метапредметные, предметные результаты 2 класс 

Метапредметные результаты  
Познавательные УУД  
1. Пользоваться в практической деятельности условными знаками и 

символами, используемыми в учебнике для передачи информации.  
2. Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших 

литературных и научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. 
Понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 
толковать их с помощью приёмов устного словесного рисования. Сравнивать и 
сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них 
(лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и 
литературную сказку). Сравнивать литературное произведение или эпизод из него 
с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника, с 
пословицей и поговоркой соответствующего смысла.  

Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или 
учебника («Рабочей тетради»). Строить рассуждение (или доказательство своей 
точки зрения) по теме урока из 5-6 предложений.  

3. Осознавать сущность и значение русских народных и литературных 
сказок, басен И.А. Крылова как часть русской национальной культуры.  

4. Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и 
прозаический, содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, 
авторская позиция, литературный и научно-познавательный текст, басня, 
художественные ремёсла и народные промыслы.  

5. Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 
докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе 
чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий. 
Перебирать варианты решения нравственной проблемы, поставленной автором в 
произведении.  

6. Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать 
прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при 
осмыслении структуры текста и пр.).  

Регулятивные УУД  
1. Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала 

урока в процессе его изучения; формулировать вместе с учителем учебную 
задачу урока в соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. 
Читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 
искажений и пр.).  

2. Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы 
изучения темы. Коллективно составлять план для пересказа литературного 
произведения. Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. 
Оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 



учителем. Оценивать результаты работы сверстников по совместно 
выработанным критериям.  

3. Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 
неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу 
урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 
уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать 
своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению 
результата в ходе выполнения учебных задач.  

4. Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и 
оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию. 
Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.  

Коммуникативные УУД  
1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 

предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 
вопросы. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение. 
Строить связное высказывание из 5-6 предложений по предложенной теме.  

2. Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные 
положения устного высказывания.  

3. Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать 
его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не 
конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые 
слова.  

4. Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над 
поступками литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, 
используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, 
достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/ безнравственно и др.).  

5. Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой 
группы (пары), участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в 
распределении функций и ролей в совместной деятельности.  

Формирование ИКТ-компетентности  
 Второклассник научится  
 Второклассник получит возможность научиться  
• представлять данные;  
• моделировать объекты и процессы реального мира. Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности  
1. Знакомство с теоретическими понятиями исследовательской 

деятельности, такими, как исследование, информация, знание и др.  
2. Осуществление коллективных исследований по определенному плану (с 

соблюдением всех этапов), по различным темам. Учитель организует совместную 
деятельность, направляя ее на осуществление исследования, в процессе 
которого учащиеся овладевают практическими умениями исследовательской 
деятельности.  

3. Продолжается работа по проведению кратковременных исследований в 
контексте изучения материалов . 4. На уроках используются проблемные и 
поисковые методы, на которых также происходит знакомство с терминологией и 
некоторыми понятиями о методах исследования, работа со словарями и другими 
источниками информации.  

5. На занятиях предлагаются задания, направленные на выявление 
различных свойств, действий предметов, множества предметов, составление 
последовательности действий; сравнение предметов и множеств предметов, 



предлагаются логические задачи. Проводится работа по выявлению причинно-
следственных связей, по обучению приемам наблюдения и описания.  

Предметные  
Второклассник научится:  
Виды речевой и читательской деятельности  

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и 
собственным интересом к чтению; пользоваться  

 в читательской практике приёмами вдумчивого чтения под 
руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – 
читатель); выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под 
руководством учителя   

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 
художественный текст; при чтении отражать настроение автора читаемого текста;  

 ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её 
элементах, опираться на них при выборе книги;  

 находить сходные элементы в книге художественной;  

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 
нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать 

свои читательские успехи в «Дневнике читателя»;  осмыслять нравственное 
содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить 
их  

 нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни;  

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные 
загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма;  

 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать 
взаимосвязь содержание текста с его заголовком (почему так называется); 
определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков в 
соответствии с качествами героя прочитанного или прослушанного текста.  

Второклассник получит возможность научиться:  

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 
традиции семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; 
составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, 
происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках 

с друзьями и товарищами по классу;  употреблять пословицы и поговорки в 
учебных диалогах и высказываниях на заданную тему; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, 
передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по 
смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;  

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие 
чувства при этом испытывает, как это характеризует самого поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», 
употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 
высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и 
нравственных дилемм пользоваться элементарными приёмами анализа текста по 
вопросам учителя (учебника); 

 осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к 
пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с 
пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 
поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 



 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них 
ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на 
вопрос или подтверждения собственного мнения;  

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 
опираясь на составленный под руководством учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках 
(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске 
информации опираться на информационный аппарат книги, её элементы; 
получать удовольствие от самостоятельного чтения произведений различных 
жанров; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 
диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.  
Второклассник научится:  
Творческая деятельность  

 читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные 
нормы чтения; отражая настроение автора;  

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 
плана или опорных слов под руководством учителя;  

 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания 
произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного 
творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 
задумкой.  

 пересказывать содержание произведения выборочно и сжато.  
Второклассник научится:  
Литературоведческая пропедевтика 

 различать малые жанры устного народного творчества осознавать их 
культурную ценность для русского народа;  

 находить отличия между научно-познавательным и художественным 
текстом;  

 приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к 
научно-познавательному или художественному;  

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, 
сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки),  

 особенностях юмористического произведения в своей литературно-
творческой деятельности. Второклассник получит возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 
ритм.  

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 
разъяснять её своими словами.  

 находить в произведении средства художественной выразительности 
(сравнение, олицетворение).  

3 класс  
Личностные результаты  
1. Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, 

находить подтверждение этому в читаемых текстах, пословицах и поговорках.  
2. Ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства к 

Родине через художественное слово, составлять рассказы о них, предавать в этих 
рассказах восхищение и уважение к ним. Собирать о таких поэтах и писателях 



информацию, создавать свои альбомы (проекты), посвящённые художникам 
слова, с гордостью пишущих о своей Родине.  

3. Называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (5-6), 
пишущих о своей Родине, в том числе и зарубежных.  

4. Знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте её природы, читать 
их выразительно, передавая самые позитивные чувства к своей Родине.  

5. Предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению 
к Родине (н-р, в стихах, в рассказах, в песнях, в поборе иллюстраций и 
фотографий и т.д.)  

6. Находить произведения УНТ, произведения писателей и поэтов других 
народов, читать их, знакомить с ними слушателей (класс), находить общее с 
русской культурой, осознавать общность нравственных ценностей.  

7. Делиться чувствами, в том числе и негативными в корректной форме, 
искать причины своих негативных чувств, объяснять, почему то или иное 
высказывание собеседника вызывает раздражение или агрессию. Предлагать 
способы выхода из конфликтных ситуаций.  

8. Осознанно готовиться к урокам литературного чтения, выполнять 
задания, формулировать свои вопросы и задания для одноклассников.  

9. Посещать по своему желанию библиотеку (реальную или виртуальную) 
для подготовки к урокам литературного чтения.  

10. Предлагать варианты литературно-творческих работ (литературных 
проектов, тем для сочинений и др.).  

11. Предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в 
зависимости от формы урока, предлагать варианты санкций за нарушение правил 
работы в группе или коллективной работы на уроке.  

12. Фиксировать собственные неудачи по выполнению правил, 
задумываться над причинами.  

13. Пользоваться разнообразными формами самооценивания и 
взаимооценивания на уроке, понимать, что входит в критерии оценивания той или 
иной деятельности на уроке.  

14. Осознавать, что свобода всегда связана с ответственностью за свои 
поступки, что быть свободным, это значит выбирать из многих альтернатив на 
основе морали и нравственных принципов.  

15. Анализировать причины безответственного и несамостоятельного 
поведения литературных героев, делать на основе этого выводы, соотносить их с 
нормами морали и нравственности.  

16. Переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в 
свой личный жизненный опыт, объяснять необходимость использования готовой 
модели  

17. Самостоятельно выполнять домашнее задание по литературному 
чтению.  

18. Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области 
поэзии, осознавая, что поэзия открывается лишь тому, кто её чувствует и 
понимает, часто к ней обращается.  

19. Понимать назначение изобразительно-выразительных средств в 
литературных произведениях, в частности сравнений и эпитетов.  

20. Осознавать, что благодаря использованию изобразительно-
выразительных средств, автор проявляет собственные чувства и отношение к 
героям своих произведений.  

21. Находить необычные сравнительные обороты, необычные эпитеты, 
испытывать при этом чувство радости и удовольствия от того, что заметил, 



отличил, зафиксировал оригинальность автора, (по сути, сделал открытие в 
литературном произведении).  

22. Осознавать эстетическую ценность каждого изучаемого произведения, 
проявляющуюся в оригинальности и индивидуальности авторского мировоззрения 
(взгляда на жизнь, на её проявления, события и пр.).  

23. Применять морально-нравственные понятия к реальным жизненным 
ситуациям, соотносить с вариантом нравственного выбора, который делает 
литературный герой какого-либо произведения.  

24. Строить морально-этическое суждение из 7-8 предложений на основе 
моральных понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения.  

25. Предлагать свой альтернативный вариант решения морально-
нравственной дилеммы.  

26. Приводить примеры пословиц и поговорок, отражающих нравственные 
ценности своего народа. 27. Проявлять доброжелательность по отношению к 
одноклассникам в спорах и дискуссиях. Знать правила ведения дискуссии, 
подбирать примеры из литературных произведений для доказательства 
продуктивности бесконфликтного поведения для решения общих задач.  

28. Применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, отражающие 
суть бесконфликтного поведения, показывать на их примерах эффективность 
такой модели поведения.  

29. Знать комплекс упражнений, снимающих напряжение с глаз и т 
уловища, проводить его в классе по просьбе учителя.  

30. Осознавать ценность здоровья для своего будущего, более успешного 
достижения учебных целей.  

31. Находить примеры в литературных произведениях, в которых автор 
рассказывает о шутках, детских забавах и отдыхе ребят. Осознавать значение 
юмора для отдыха, находить подтверждение этому в литературных текстах. 
Проявлять стремление осуществлять активный отдых, чередовать виды 
деятельности.  

Метапредметные  
Познавательные УУД  
1. Считывать информацию с новых, ещё неизвестных схем и моделей, 

толковать их, осознавать их необходимость для фиксации собственных знаний и 
умений.  

2. Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 
учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, формулировать её 
на уровне обобщения в совместной коллективной деятельности.Замечать в 
литературных текстах сравнения и эпитеты, анализировать их назначение в 
тексте, использовать авторские сравнения и эпитеты в своих творческих работах. 
Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и 
различное в них (сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 
рассказ).Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с 
фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника. 
Подбирать к тексту репродукции картин художника и фрагменты музыкальных 
произведений из дополнительных источников. Отбирать из ряда пословиц 
(поговорок) нужные для фиксации смысла произведения. Сравнивать мотивы 
героев поступков из одного литературного произведения, выявлять особенности 
их поведения в зависимости от мотива.Строить рассуждение (или доказательство 
своей точки зрения) по теме урока из 7-8 предложений.  

3. Осознавать сущность и значение русских народных и литературных 
сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 
Чехова, Толстова, Крылова и др.) как часть русской национальной культуры.  



4. Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов 
(повествование, описание), авторский замысел, авторское отношение, автор-
рассказчик, лирический герой, изобразительно-выразительные средства языка 
(сравнение и эпитет), художник-живописец, репродукция картины художника, 
композитор, музыкальное произведение, первые печатные книги на Руси, сказки 
народные и литературные.  

5. Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 
рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и 
инсценировании, при выполнении проектных заданий. Предлагать вариант 
решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и 
ценностей.  

6. Определять основную идею произведения (эпического и лирического), 
осознавать смысл образных слов и выражений, понимать, какую информацию о 
чувствах и настроении автора они несут, выявлять отношение автора к 
описываемым событиям и героям произведения.  

Регулятивные УУД  
1. Формулировать учебную задачу урока в минигруппе (паре), принимать 

её, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные 
действия с заданной задачей. Читать в соответствии с целью чтения (бегло, 
выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.).  

2. Составлять план работы по решению учебной задачи урока в 
минигруппе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения 
темы урока. Выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, 
вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов. 
Оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 
выработанным критериям и выбранным формам оценивания (шкалы, лесенки, 
баллы и пр.).  

3. Определять границы коллективного знания и незнания по теме 
самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме?Что мы уже умеем?), 
связывать с целевой установкой урока. Фиксировать по ходу урока и в конце урока 
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 
шкал, значков «+» и «-», «?»).  

4. Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 
знаковой системы («+» и «-», «?»). Фиксировать причины неудач в устной форме в 
группе или паре. Предлагать варианты устранения причин неудач на уроке. 
Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.  

Коммуникативные УУД  
1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 

предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 
вопросы. Осознавать цель своего высказывания. Пользоваться элементарными 
приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией. Строить диалог в паре или 
группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы.  

2. Строить связное высказывание из 7-8 предложений по выбранной теме. 
Оформлять 3-4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 
устного высказывания.  

3. Проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать 
агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае 
несогласия с точкой зрения оппонента. Объяснять сверстникам способы 
конструктивности и продуктивности бесконфликтной деятельности.  

4. Отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения. 
Выстраивать иерархию нравственных категорий, приемлемых или неприемлемых 



для оценивания событий, описываемых в произведении. Опираться на 
собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий.  

5. Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на 
протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для 
себя подходящие роли и функции. Вырабатывать в группе или паре критерии 
оценивания выполнения того или иного задания (упражнения). Оценивать 
достижения участников групповой или парной работы по выработанным 
критериям. Вырабатывать критерии оценивания поведения людей в различных 
жизненных ситуациях на основе нравственных норм. Руководствоваться 
выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего 
собственного поведения.  

6. Объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути 
выхода из создавшейся ситуации. Приводить примеры похожих ситуаций из 
литературных произведений.  

7. Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через 
учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть 
Интернет, периодику и СМИ.  

8. Готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за 
помощью к взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации 
не только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, 
графические схемы, модели и пр.). Озвучивать презентацию с опорой на слайды, 
выстраивать монолог по продуманному плану.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  
Третьеклассник научится  
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 
(мини-зарядку); организовывать систему папок для хранения собственной 
информации в компьютере. Технология ввода информации в компьютер: ввод 
текста, запись звука, изображения, цифровых данных  

 вводить информацию в компьютер с использованием различных 
технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 
полученную информацию;  

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 
родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 
перевод отдельных слов;  

 рисовать изображения на графическом планшете;  

 сканировать рисунки и тексты.Обработка и поиск информации  

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 
использовать сменные носители (флэш-карты);  

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс 
наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 
используя инструменты ИКТ;  

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 
текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; • 



пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
следовать основным правилам оформления текста;  

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 
числе с использованием ссылок);  

 заполнять учебные базы данных.Создание, представление и передача 
сообщений • создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 
редактировать, оформлять и сохранять их;  

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 
экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; • 
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 
для презентации;  

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; • создавать 
изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 
новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 
образовательного учреждения; • пользоваться основными средствами 
телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 
общения на экране и в файлах.Планирование деятельности, управление и 
организация  

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- 
управляемых средах; • определять последовательность выполнения действий, 
составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 
программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 
последовательного выполнения и повторения;  

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 
мира.  

Третьеклассник получит возможность научиться  

 представлять данные; • создавать музыкальные произведения с 
использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 
музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».• проектировать несложные 
объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и 
деятельности группы;• моделировать объекты и процессы реального мира. 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  

 Учащиеся продолжают знакомиться с теорией исследования, методами 
исследований. На уроках используются игровые методы, путешествия, сказочный 
материал.  

 Проводятся коллективные исследования на заданную тему. У 
третьеклассников активность выше, неординарных подходов и предложений в 
осуществлении исследовательской деятельности.  

 Осуществляется учащимися самостоятельное долговременное 
исследование с применением имеющихся знаний и умений (осуществляется поиск 
информации, учатся выделять главное, формулировать определения, ставить 
простейшие опыты, наблюдать, составлять доклады). Учащиеся проводят опросы, 
анкетирования.  

 Ход исследований обсуждается, учителем оказывается 
консультативная помощь. К концу года большая часть учащихся должна с 
достаточной степенью самостоятельности выбирать тему исследования, 



составлять план исследования, определять одну- две задачи, находить материал, 
представлять доклад с показом.  

ПРЕДМЕТНЫЕ  
Третьеклассник научится:  
Виды речевой и читательской деятельности  

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 
традиции семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; 
составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, 
происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках 
с друзьями и товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и 
высказываниях на заданную тему;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, 
передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по 
смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;  

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие 
чувства при этом испытывает, как это характеризует самого поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», 
употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 
высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и 
нравственных дилемм  

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам 
учителя (учебника).  

 осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к 
пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с 
пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 
поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;  

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них 
ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на 
вопрос или подтверждения собственного мнения;  

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 
опираясь на составленный под руководством учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках 
(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске 
информации опираться на информационный аппарат книги, её элементы; 
получать удовольствие от самостоятельного чтения произведений различных 
жанров; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 
диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.  
Третьеклассник получит возможность научиться:  

 понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 
Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 
объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё 
отношение к содержанию и героям произведения.  

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его 
изучения и осмысления; осознавать через  

 произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические 
ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), присущие 
практически всем российским гражданам; эстетически воспринимать 
произведения литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом 



тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать 
яркий и неожиданный образ.  

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 
прочитанных произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения;  

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому 
тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 
доказывающие собственный взгляд на проблему;  

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять 
самостоятельно план для пересказа, продумывать связки для соединения частей.  

 домысливать образ, данный автором лишь намёком, набросанный 
некоторыми штрихами, создавать словесный портрет на основе авторского 
замысла.  

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 
ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается 

с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.).  находить в 
произведениях средства художественной выразительности (сравнение, эпитет).  

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 
конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом 
в городской библиотеке; пользоваться предметным и систематическим каталогом 
в школьной библиотеке.  

Третьеклассник научится:  
Творческая деятельность  

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного 
творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 
задумкой;  

 писать небольшие по объему сочинения и изложения о значимости 
чтения в жизни человека, по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – 
повествованием.  

 пересказывать содержание произведения выборочно и сжато.  
сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 
ценности русского человека,  

 осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые 
в народных сказках.  

Третьеклассник получит возможность научиться:  

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 
кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при 
пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; 
составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий 
элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или 
рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;  

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и 
традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, 
житийных рассказов).  

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 
высказывания мудрецов, известных писателей, артистов, учёных по данной теме, 
делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы 
жизни; готовить проекты на тему «Русские национальные праздники», «Русские 
традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.; участвовать в 
литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 
посвящаемых великим русским поэтам; участвовать в читательских 
конференциях.  



 писать отзыв на прочитанную книгу.  
Третьеклассник научится:  
Литературоведческая пропедевтика  

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 
ритм;  

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 
разъяснять её своими словами; соотносить с пословицами и поговорками;  

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 
находить этому доказательства в тексте. осмыслять специфику народной и 
литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать 
народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства различия и 
сходства.  

 находить в произведении средства художественной выразительности 
(сравнение, олицетворение).  

Третьеклассник получит возможность научиться:  

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 
текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 
авторского текста, используя средства художественной выразительности.  

4 класс  
Результаты изучения курса  
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Личностные результаты:  
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, 

российский народ, становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентации многонационального российского общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного 
взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 
потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 
наизусть произведений художественной литературы;  

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 
национальной принадлежности;  

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 
коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 
на основе представлений о нравственных нормах общения;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 
произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 
героев;  



10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера;  
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;  

5) использование знаково-символических средств представления 
информации о книгах;  

6) активное использование речевых средств для решения 
коммуникативных и познавательных задач;  

7) использование различных способов поиска учебной информации в 
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 
целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 
письменной формах; 9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
причинно-следственных связей, построения рассуждений;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 
точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий;  

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной 
деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 
поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся Выпускник научится:  
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 
(мини-зарядку);  

 организовывать систему папок для хранения собственной информации 
в компьютере.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных Выпускник научится:  

 вводить информацию в компьютер с использованием различных 
технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 
полученную информацию;  

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 
родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 
перевод отдельных слов;  



 рисовать изображения на графическом планшете;  

 сканировать рисунки и тексты.  
Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. Обработка и поиск 
информации Выпускник научится:  

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 
использовать сменные носители (флэш-карты);  

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс 
наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 
используя инструменты ИКТ;  

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 
текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

 пользоваться основными функциями стандартного текстового 
редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 
числе с использованием ссылок);  

 заполнять учебные базы данных.  
Выпускник получит возможность научитьсяграмотно формулировать 

запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и 
сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 
выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится:  

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 
редактировать, оформлять и сохранять их;  

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 
экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 
создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 
пояснения и тезисы для презентации;  

 создавать диаграммы, планы территории и пр.;  

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 
образовательного учреждения;  

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 
файлах.  

Выпускник получит возможность научиться: • представлять данные;  

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 
«музыкальных петель».  



Планирование деятельности, управление и организация  
Выпускник научится:  

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- 
управляемых средах;  

 определять последовательность выполнения действий, составлять 
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 
компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 
выполнения и повторения;  

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 
мира.  

В 4 классе внимание уделяется умению работать с источником 
информации, с самой информацией, обрабатывать тексты, представлять 
результат своей работы в виде текста, схемы, модели.  

Предметные результаты:  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 
честности; формирование потребности в систематическом чтении;  

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением 
вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, 
научнопознавательных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий;  

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 
и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;  

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 
находить средства выразительности, пересказывать произведение;  

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 
особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений. 
На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 
ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на 
прочитанное произведение;  

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 
собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 
художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 
 
 
 

 
  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс 

  

№ 
п/п 

Тема урока/раздела Цифровые образовательные ресурсы /ЭОР 
Количество 

часов 

Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 

1  Сказка о медвежатах и 
детёнышах панды.*  

https://infourok.ru/didakticheskiy-material-teksti-poformirovaniyu-
smislovogo-chteniya-767396.html  

1      

2  Санта- Клаусы в шортах.  https://zen.yandex.ru/media/id/5d976181b477bf00ade352 
d1/rabota-po-smyslovomu-chteniiu-teksty-i-zadaniia-knim-
60335ebbbd729c71d1dd7212  

1      

3  Бразильский воск  https://infourok.ru/rabochaya-programma-kursasmislovoe-chtenie-
klassi-1499550.html  

1      

4  Надёжная защита.  https://infourok.ru/prezentaciya-po-metallovedeniyu-natemu-
krylatyj-metall-4227208.html  

1      

5  Одежда для яблок  https://orfographia.ru/istoriya-frazeologizmakolomenskaya-versta/  1     

6  «Приятный» запах помойки.  https://admgor.nnov.ru/Gostyam/Goroda-pobratimy 
https://infourok.ru/rabochaya-programma-kursasmislovoe-chtenie-
klassi-1499550.html  

1      

7  Сказка о русалочке.*  https://www.rulit.me/books/planeta-voda-sbornik-read387925-
10.html  

1      

8  Рисовые картины.  https://zen.yandex.ru/media/travelmaniac/an2edinstvennyi-
samolet-v-mire-kotoryi-umeet-letathvostom-vpered-
5c0bbc3e9c61f000aaf69ff1  

1      

9  Договор кота и мышей.* Почему 
в мире много Кузнецовых?  

https://provyzhivanie.ru/orientirovanie/kompas-istoriyaotkrytiya  1      

10  Сказка о львёнке и мяче.*  https://ilibrary.ru/text/29/p.1/index.html  1      

11  Как напугать с помощью воздуха  https://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-62649  1      

12  Танцы на пруду.* Зачем 
электричке две головы?  

https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-dolinageyzerov-
3675820.html  

1      
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13  Река в океане. Лианы  https://zen.yandex.ru/media/id/5d976181b477bf00ade352 
d1/rabota-po-smyslovomu-chteniiu-teksty-i-zadaniia-knim-
60335ebbbd729c71d1dd7212  

1      

14  Зачем театру сцена  https://www.youtube.com/watch?v=R0hqL8YxRwY  1      

15  Деньги и гроши.  https://ru.wikipedia.org/wiki/  1      

16  Бумажные осы. Воздушные 
корабли  

https://zen.yandex.ru/media/id/5d976181b477bf00ade352 
d1/rabota-po-smyslovomu-chteniiu-teksty-i-zadaniia-knim-
60335ebbbd729c71d1dd7212  

1      

17  Водные дороги.  https://ru.wikipedia.org/wiki  1      

18  Антикрыло. Зачем кобре очки?  https://zen.yandex.ru/media/id/5d976181b477bf00ade352 
d1/rabota-po-smyslovomu-chteniiu-teksty-i-zadaniia-knim-
60335ebbbd729c71d1dd7212  

1      

19  Сказка о машинке. *  https://infourok.ru/rabochaya-programma-kursa-smislovoechtenie-
klassi-1499550.html  

1      

20  Как жить в живом капкане. 
Пустыня днём и ночью  

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/69566-pochemuu-elej-
lapy.html  

1      

21  Улыбайтесь  https://infourok.ru/rabochaya-programma-kursasmislovoe-chtenie-
klassi-1499550.html  

1      

22  Незаметный автомобильчик.* 
Дом для белки.  

https://zen.yandex.ru/media/id/5d976181b477bf00ade352 
d1/rabota-po-smyslovomu-chteniiu-teksty-i-zadaniia-knim-
60335ebbbd729c71d1dd7212  

1      

23  « Планета Вода»  https://znanio.ru/media/bedenko_mv_smyslovoe_chteni 
e_tetrad_trenazhyor_3_klass-10502  

1      

24  Дым от костра вместо телефона  https://zen.yandex.ru/media/id/5d976181b477bf00ade352 
d1/rabota-po-smyslovomu-chteniiu-teksty-i-zadaniia-knim-
60335ebbbd729c71d1dd7212  

1      

25  Зачем доят змей. Дождевые 
леса.  

https://www.eduneo.ru/smyslovoe-chtenie-analiziruemskazku-
teremok/  

1      

26  Удав в кинотеатре.  https://znanio.ru/media/bedenko_mv_smyslovoe_chteni 
e_tetrad_trenazhyor_3_klass-10502  

1      
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27  Ожоги медуз  https://www.eduneo.ru/smyslovoe-chtenie-analiziruemskazku-
teremok/  

1      

28  Маленький автобус.*  https://znanio.ru/media/bedenko_mv_smyslovoe_chteni 
e_tetrad_trenazhyor_2_klass-10502iia-k-
nim60335ebbbd729c71d1dd7212  

1      

29  Первые автомобили  https://znanio.ru/media/bedenko_mv_smyslovoe_chteni 
e_tetrad_trenazhyor_2_klass-10502  

1      

30  Прятки у жуков.* Белая 
диковинка.  

https://zen.yandex.ru/media/id/5d976181b477bf00ade352 
d1/rabota-po-smyslovomu-chteniiu-teksty-i-zadaniia-knim-
60335ebbbd729c71d1dd7212  

1      

31  Огоньки в лесу. * Сказка о 
дракончике.*  

https://infourok.ru/rabochaya-programma-kursasmislovoe-chtenie-
klassi-1499550.html  

1      

32  Плот бобра. * Сказка о хомяке и 
черепахе.*  

https://znanio.ru/media/bedenko_mv_smyslovoe_chteni 
e_tetrad_trenazhyor_2_klass-10502  

1      

33  Щедрый горшочек.* Сказка о 
мышиных ковриках.* Итоги за 
год.  

https://infourok.ru/rabochaya-programma-kursasmislovoe-chtenie-
klassi-1499550.html  

1      
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
2 класс 

 

№ 
п\п 

Тема урока/раздела Цифровые образовательные ресурсы /ЭОР 
Количество 

часов 

Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 

1 Снег круглый год. Дома в скалах. 
Айсберг 

https://iknigi.net/avtor-arkadiy-likum/5101-vse-obo-vsem-tom-
1-arkadiy-likum/read/page-3.html 

1   

2 Почему плачет крокодил. Как 
отпугнуть крокодила. 

https://proza.ru/ 
 

1   

3 Сколько соли в море? Как 
прячется осьминог 

http://zverushca.ru/ 
 

1   

4 Против ветра. Попутный ветер equalibra.org›ru/book/protiv-poputnogo-vetra/ 1   

5 Кто живет в Антарктиде. Почему 
исчезли динозавры. 

pikabu.ru› 1   

6 Кошки в древнем Египте. Такса. http://zoomirr.ru/zanimatelnyie-rasskazyi-r-zhivotnyih/koschki  1   

7 Искусство «каллиграфия». 
Исчезнувшие буквы 

infourok.ru 1   

8 Как рыбаки помогают рыбе 
зимой? Необычные дрова. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/raznoe/2015/12/08/rabota-s-tekstom-kak-zimuyut-
ryby-l-karpovoy 

1   

9 Собаки-водолазы. Как охотятся 
львы 

https://www.kakprosto.ru/kak-807395-kak-ohotyatsya-lvy 1   

10 Старинные автомобили. Далеко. https://ped-kopilka.ru/shkolnikam/raskazy-pro-avtomobili-dlja-
detei-7-10-let.html 

1   

11 Солнечные автомобили. Парус http://old.mirf.ru/Articles/art752.htm  1   

12 Ночной праздник. Шкура 
леопарда 

https://proza.ru/2012/12/17/1452  1   

13 Самая прочная нить. Морской еж. https://needlewoman.ru/articles/rasskaz-o-morskom-ezhe-2-
klass.html 

1   

14 Бумажные стены. Дом на ножках. https://www.litmir.me/br/?b=613193&p=1 1   

15 Дикие грибы. Ледник https://ped-kopilka.ru/semeinaja-biblioteka/vneklasnoe-
chtenie-2-klas/prishvin-poslednie-griby.html 

1   
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16 Новогодняя коллекция. https://mip-knig.com/read_598508-1 1   

17 Помощник шахтеров. 
Бесстрашные жукисолдатики. 

https://fishki.net/3785717-klop-soldatik-i-interesnye-fakty-o-
nyom.html 

1   

18 Бегуны по воде. Постель в 
дождевом лесу. 

https://qwizz.ru/удивительные-американские-лягушки/  1   

19 Джунгли Южной Америки. Глаз 
лягушки 

https://qwizz.ru/удивительные-американские-лягушки/  1   

20 Соляные деньги. Снежки в Новой 
Зеландии. 

https://aotearoa.ru/zima-v-novoj-zelandii/ 
 

1   

21 Фианит. https://mgc-labs.ru/publication/istoriya-poyavleniya-fianita/ 1   

22 Все пальцы. Погода в Англии https://vsesdali.com/topic/britain/157.html  1   

23 Огни на высоте. Книга рекордов. https://klikabol.com/2020/01/25-glupyh-rekordov-knigi-
ginnessa-kotorye-nikto-ne-pytalsya-pobit.html 

1   

24 Древние книги. Строители 
мостов. 

https://libking.ru/books/short-story/514684-redyard-kipling-
stroiteli-mosta.html  

1   

25 Рубль. Денежка https://ilibrary.ru/text/4307/p.1/index.html  1   

26 Температура воды и воздуха. 
Названия игр с мячом 

equalibra.org›ru/book/protiv-poputnogo-vetra/ 1   

27 Консервированный воздух. 
Праздник воды. 

equalibra.org›ru/book/protiv-poputnogo-vetra/ 1   

28 Праздник воды. equalibra.org›ru/book/protiv-poputnogo-vetra/ 1   

29 Дома из снега. Ловля акул. equalibra.org›ru/book/protiv-poputnogo-vetra/ 1   

30 Нежинские огурчики. equalibra.org›ru/book/protiv-poputnogo-vetra/ 1   

31 Празднование Нового года 1 
января 

equalibra.org›ru/book/protiv-poputnogo-vetra/ 1   

32 Часы. equalibra.org›ru/book/protiv-poputnogo-vetra/ 1   

33 Керамика. equalibra.org›ru/book/protiv-poputnogo-vetra/ 1   

34 Филин. Зимородок. equalibra.org›ru/book/protiv-poputnogo-vetra/ 1   
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https://equalibra.org/ru/book/protiv-poputnogo-vetra/
https://equalibra.org/ru/book/protiv-poputnogo-vetra/
https://equalibra.org/ru/book/protiv-poputnogo-vetra/
https://equalibra.org/ru/book/protiv-poputnogo-vetra/
https://equalibra.org/ru/book/protiv-poputnogo-vetra/
https://equalibra.org/ru/book/protiv-poputnogo-vetra/
https://equalibra.org/ru/book/protiv-poputnogo-vetra/
https://equalibra.org/ru/book/protiv-poputnogo-vetra/


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
3 класс 

  

№ 
п\п 

Тема урока/раздела Цифровые образовательные ресурсы /ЭОР 
Количество 

часов 

Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 

1  Резные лошади. Снегоступы. http://school-collection.edu.ru 
https://sport-marafon.ru/article/kak-vybrat-snegostupy-
konstruktsiya-i-vidy/ 

1      

2  Надувные дома. Эзоп. Петухи 
и куропатка. 

http://viki.rdf.ru/ 
https://stihi.ru/2010/02/21/2469 

1      

3  О том, как змея стала 
ядовитой. Самый красивый 
парусный корабль. 

http://www.nachalka.com/ 
https://www.skazka.ru/story/australian/o-tom-kak-zmeya-stala-
yadovitoy/ 

1      

4  Искусственный риф. 
Плавающие камни и тонущее 
дерево. 

http://www.zavuch.info/ 
https://елки-парк.рф/zashchita-i-raboty/derevo-v-vode.html 

1      

5  Две яблони. Медведи 
Ярославля и верблюды 
Челябинска. 

http://umk-garmoniya.ru/about/edm-lit-1-4klass.ph 
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-
skazochniki/skazki-odoevskogo/dva-dereva/ 

1      

6  Розовые кролики. Плавучий 
город. 

http://www.uchportal.ru/ 1      

7  Самоцветы. Язык жестов. http://numi.ru/ 1      

8  Можно ли стрелять без 
стрелы? Путники. Боевой 
танец. 

http://www.nachalka.com/ 1      

9  Сказка о глупой акуле. Жабры 
акул. Рыбаки. 

http://school-collection.edu.ru 
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-uroka-skazka-o-glupoy-
akule-zhabri-akul-ribaki-3417199.html 

1      

10  Как пугало было вороньим 
царем. 

https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/skazki-narodov-
mira/ukrainskie-narodnye-skazki/pro-bednogo-cheloveka-i-
voronego-carja-ukrainskaja-narodnaja-skazka/ 

1      

http://school-collection.edu.ru/
https://sport-marafon.ru/article/kak-vybrat-snegostupy-konstruktsiya-i-vidy/
https://sport-marafon.ru/article/kak-vybrat-snegostupy-konstruktsiya-i-vidy/
http://viki.rdf.ru/
https://stihi.ru/2010/02/21/2469
http://www.nachalka.com/
https://www.skazka.ru/story/australian/o-tom-kak-zmeya-stala-yadovitoy/
https://www.skazka.ru/story/australian/o-tom-kak-zmeya-stala-yadovitoy/
http://www.zavuch.info/
https://елки-парк.рф/zashchita-i-raboty/derevo-v-vode.html
http://umk-garmoniya.ru/about/edm-lit-1-
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-odoevskogo/dva-dereva/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-odoevskogo/dva-dereva/
http://www.uchportal.ru/
http://numi.ru/
http://www.nachalka.com/
http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-uroka-skazka-o-glupoy-akule-zhabri-akul-ribaki-3417199.html
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-uroka-skazka-o-glupoy-akule-zhabri-akul-ribaki-3417199.html
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/skazki-narodov-mira/ukrainskie-narodnye-skazki/pro-bednogo-cheloveka-i-voronego-carja-ukrainskaja-narodnaja-skazka/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/skazki-narodov-mira/ukrainskie-narodnye-skazki/pro-bednogo-cheloveka-i-voronego-carja-ukrainskaja-narodnaja-skazka/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/skazki-narodov-mira/ukrainskie-narodnye-skazki/pro-bednogo-cheloveka-i-voronego-carja-ukrainskaja-narodnaja-skazka/


11  Символ Франции. Лягушки 
просящие царя. 

https://deti-online.com/basni/basni-krylova/lyagushki-
prosyaschie-carya/ 

1      

12  Обезьяна и слон. Притчи. https://vsebasni.ru/dmitriev/slon-i-obezyana.html 1      

13  Очень красивые лодки. 
Фламинго. Засохшее дерево. 

http://school-collection.edu.ru 
https://glav-dacha.ru/klen-yasenelistnyy-flamingo/ 

1      

14  Откуда пошли пельмени. 
Хочешь быть вежливым- 
сними шляпу. Итальянские 
пиццерии. 

https://faqed.ru/history-historical-notes/pelmeni-istoriya-blyuda-
etimologiya-slova.htm 

1      

15  Куда деваются старые детали 
«Лего»? Замечательные 
часы. Куда текут реки? 

https://homius.ru/20-genialnyh-idej-ispolzovanija-starogo-
lego.html 

1      

16  Всякое ли молчание – 
золото? «Молодо- зелено» 

http://www.kraeved-samara.ru/archives/2588 1      

17  «Читать» людей. Полежать 
на воздухе. 

https://mip-knig.com/read_622594-5 1      

18  Тысяча глиняных горшков. 
Бабочки и огонь. 

https://pritchi.ru/id_251 1      

19  «Тошу обижать не дам!» 
Леонардо Да Винчи. 

https://nastatus.ru/tsitaty/velikie-lyudi/tsitaty-leonardo-da-vinchi 1      

20  Как я кормила синичек и 
белочек. Украденное яйцо. 

https://www.ptichka.ru/post/kak-my-kormili-belok-8356/ 1      

21  Необычная ёлка. Дельфины и 
пескарь. 

https://vsebasni.ru/ezop/delfiny-i-peskar.html 1      

22  Сказка о пирожке. 
Доблестные воины. Одинокий 
мухомор. 

https://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/skazka_pro_muhomor/ 1      

23  «Мы триста лет этим 
занимаемся!». Цвет пиццы. 
Мухи. 

 1      

24  Колизей. Ностальгия. https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-detey-nachalnoy-shkoli-
kolizey-2072800.html 

1      

https://deti-online.com/basni/basni-krylova/lyagushki-prosyaschie-carya/
https://deti-online.com/basni/basni-krylova/lyagushki-prosyaschie-carya/
https://vsebasni.ru/dmitriev/slon-i-obezyana.html
http://school-collection.edu.ru/
https://glav-dacha.ru/klen-yasenelistnyy-flamingo/
https://faqed.ru/history-historical-notes/pelmeni-istoriya-blyuda-etimologiya-slova.htm
https://faqed.ru/history-historical-notes/pelmeni-istoriya-blyuda-etimologiya-slova.htm
https://homius.ru/20-genialnyh-idej-ispolzovanija-starogo-lego.html
https://homius.ru/20-genialnyh-idej-ispolzovanija-starogo-lego.html
http://www.kraeved-samara.ru/archives/2588
https://mip-knig.com/read_622594-5
https://pritchi.ru/id_251
https://nastatus.ru/tsitaty/velikie-lyudi/tsitaty-leonardo-da-vinchi
https://www.ptichka.ru/post/kak-my-kormili-belok-8356/
https://vsebasni.ru/ezop/delfiny-i-peskar.html
https://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/skazka_pro_muhomor/
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-detey-nachalnoy-shkoli-kolizey-2072800.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-detey-nachalnoy-shkoli-kolizey-2072800.html


25  Памятник дереву. Необычные 
пауки. «У страха глаза 
велики». 

https://gdz-gramota.ru/gdz-literaturnoe-chtenie-2-klass/2-klass-1-
chast-uchebnika-klimanova-goretskii/skazka-u-straha-glaza-
veliki-str-37-38 

1      

26  Магниты в древности. Всё в 
твоих руках. 

https://elementy.ru/nauchno-
populyarnaya_biblioteka/431134/Istoriya_prityagatelnosti 

1      

27  Бабушка огородника. Чиж. http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=4274 1      

28  Санта-Клаусы в разных 
странах. Имена дельфинов. 

https://blog.nils.ru/top-10-dedy-morozy-mira/ 1      

29  Пришельцы. Диоген. Новый 
год в Греции. Легкий и 
прочный. «Первая нога». У 
каждого мастера есть свои 
секреты 

https://bugaga.ru/interesting/1146742058-10-strannyh-
novogodnih-tradiciy-so-vsego-mira.html 

1      

30  Новый год в Японии. 
Неуклюжий паучок. Гусеница , 
которая хотела летать. 

https://skazki.rustih.ru/yana-sipatkina-gusenica-kotoraya-xotela-
letat/ 

1      

31  Первый микроскоп. 
Подходящий камень. Сказка 
про кошку и собаку. Первый 
блин комом 

https://read-ka.cofe.ru/Venok-iz-lavrushki/skazki-kotoryie-
eshhyo-nikto-ne-chital 

1      

32  «Мой дом-моя крепость». 
История шоколада. Лиса и 
виноград. 

https://blog.postel-deluxe.ru/novosti/moj-dom-moya-krepost/ 1      

33  «Кошки, которые любили 
груши. Бывают и такие 
ошибки. 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.4b4492ca-
632833db-425880de-74722d776562/https/stevehacks.com/can-
cats-eat-pears 
https://pulse.mail.ru/article/zachem-domashnie-koshki-edyat-
raznye-frukty-ili-ovoschi-oni-ved-hischniki-3-prichiny-
1680304286438791155-3284009947615287024/ 

1      

34  Подведение итогов.  1      

 

https://gdz-gramota.ru/gdz-literaturnoe-chtenie-2-klass/2-klass-1-chast-uchebnika-klimanova-goretskii/skazka-u-straha-glaza-veliki-str-37-38
https://gdz-gramota.ru/gdz-literaturnoe-chtenie-2-klass/2-klass-1-chast-uchebnika-klimanova-goretskii/skazka-u-straha-glaza-veliki-str-37-38
https://gdz-gramota.ru/gdz-literaturnoe-chtenie-2-klass/2-klass-1-chast-uchebnika-klimanova-goretskii/skazka-u-straha-glaza-veliki-str-37-38
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/431134/Istoriya_prityagatelnosti
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/431134/Istoriya_prityagatelnosti
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https://bugaga.ru/interesting/1146742058-10-strannyh-novogodnih-tradiciy-so-vsego-mira.html
https://skazki.rustih.ru/yana-sipatkina-gusenica-kotoraya-xotela-letat/
https://skazki.rustih.ru/yana-sipatkina-gusenica-kotoraya-xotela-letat/
https://read-ka.cofe.ru/Venok-iz-lavrushki/skazki-kotoryie-eshhyo-nikto-ne-chital
https://read-ka.cofe.ru/Venok-iz-lavrushki/skazki-kotoryie-eshhyo-nikto-ne-chital
https://blog.postel-deluxe.ru/novosti/moj-dom-moya-krepost/
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.4b4492ca-632833db-425880de-74722d776562/https/stevehacks.com/can-cats-eat-pears
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.4b4492ca-632833db-425880de-74722d776562/https/stevehacks.com/can-cats-eat-pears
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.4b4492ca-632833db-425880de-74722d776562/https/stevehacks.com/can-cats-eat-pears
https://pulse.mail.ru/article/zachem-domashnie-koshki-edyat-raznye-frukty-ili-ovoschi-oni-ved-hischniki-3-prichiny-1680304286438791155-3284009947615287024/
https://pulse.mail.ru/article/zachem-domashnie-koshki-edyat-raznye-frukty-ili-ovoschi-oni-ved-hischniki-3-prichiny-1680304286438791155-3284009947615287024/
https://pulse.mail.ru/article/zachem-domashnie-koshki-edyat-raznye-frukty-ili-ovoschi-oni-ved-hischniki-3-prichiny-1680304286438791155-3284009947615287024/

