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Планируемые  

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
5.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 
7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения, не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 
10.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 
3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 
7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 
8. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 



10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебным и моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Литературное чтение на родном языке». 
Предметные результаты: 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной речи как показателю 

общей культуры и гражданской позиции человека. 
4. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 
 
 
 
 

Тематический план 

№ Наименование 

разделов 

Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 
Количество 

часов 

1 «Россия - наша 

Родина» 

 2 

2 «Фольклор нашего 

народа» 

 5 

3 «О братьях наших 

меньших» 

Международный день школьных 

библиотек  

(четвертый понедельник октября) 

5 

4 «Времена года»  5 
 

итого  17 
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Календарно-тематическое планирование  

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

план 

Дата факт 

 

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа) 

1 В. Степанов «Что мы Родиной 

зовѐм» 

1 2.09 
 

2 К. Паустовский «Моя Россия» 1 9.09 
 

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (5 часов) 

3 Календарные народные праздники и 

обряды. 

1 16.09 
 

4 «Мир фольклора – мир народной 

мудрости» 

1 23.09 
 

5 «Мир пословиц и поговорок» 1 30.09 
 

6 «Загадки и народные приметы о 

временах года» 

1 7.10 
 

7 Проект. Сборник «Фольклор нашего 

народа» 

1 14.10 
 

Раздел 3 «О братьях наших меньших» (5 часов) 

8 Г.А. Скребицкий. Пушок. 1 21.10 
 

9 К.Д. Ушинский. Чужое яичко 1 28.10 
 

10 Н.И. Сладков. Топик и Катя. 
Международный день школьных 

библиотек  

25 октября 

1 11.11 
 

11 Е.И. Чарушин. Рябчонок. 

(Из цикла «Про Томку») 

Посещение сельской библиотеки. 

1 18.11 
 

12 Обобщение по разделу «О братьях 

наших меньших» 

1 25.11 
 

Раздел 4 «Времена года» (4 часа) 

13 В.Бианки. Как животные к холодам 

готовятся. 

1 2.12 
 

14 А.Блок. Весенний дождь./Загадки 

про весну 
Международный день борьбы за 

права инвалидов 

1 9.12 
 

15 И. С. Соколов-Микитов. Бурундук. 1 16.12 
 

16 А.Л.Барто «Бедняга крот» 1 23.12 
 

17 Итоговый тест 

по теме: «Времена года» 
1 30.12 

 

  
 

 



Итоговый тест 

  

I вариант. 

1.      Прочитай. Подчеркни пословицу об осени. 

Новый год – к весне поворот. Ласточка весну начинает, соловей кончает. 

Цыплят по осени считают. 

  

2.     В какой сказке один из персонажей – ЛИСА? Подчеркни ответ. 

«Гуси – лебеди», «Заячья избушка», «У страха глаза велики». 

  

3.     Найди героя сказки «Лисичка – сестричка и серый волк». Подчеркни ответ. 

Медведь, волк, сорока. 

  

4.     Кто помог животным избавиться от врагов в сказке «Зимовье зверей»? 

Подчеркни ответ. 

Бык, свинья, баран. 

  

5.     Соедини линией произведение и его автора. 

«Осень»                                         С. Чёрный 

«Сельская песенка»                    А. А. Блок 

«Рождественское»                        А. С. Пушкин 

«На лугу»                                       А. Н. Плещеев 

  

6.     Прочитай. Определи жанр произведения. Подчеркни ответ. 

                         Не куст, а с листочками, 

                         Не рубашка, а сшита, 

                         Не человек, а рассказывает. 

Пословица, загадка, потешка. 

  

7.     Догадайся, о какой сказке идёт речь. Запиши название сказки. 

Лисица, журавль, подружились, куманёк в гости, потчевает, как аукнулось, так и 

откликнулось. ________________________________________________________ 

  

8.     Как ты думаешь, зачем нужно уметь читать? Напиши ответ на вопрос в 2 – 3 

предложениях. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 



II вариант. 

1.      Прочитай. Подчеркни пословицу о весне. 

Январь – году начало, зиме середина. Кто весной не пролежит, весь год будет сыт. 

Дважды в год лета не бывает. 

  

2.     В какой сказке один из персонажей – БАБКА? Подчеркни ответ. 

«Теремок», «У страха глаза велики», «Лиса и журавль». 

  

3.     Найди героя сказки «Заячья избушка». Подчеркни ответ. 

Девочка, курочка, заяц. 

  

4.     Чему учила лиса волка в сказке «Лисичка – сестричка и серый волк»? 

Подчеркни ответ. 

Дом строить, рыбу ловить, на охоту ходить. 

  

5.     Соедини линией произведение и его автора. 

«Рождественское»                  А. А. Блок 

«На лугу»                                 А. Н. Плещеев              

«Сельская песенка»               А. С. Пушкин 

«Осень»                                    С. Чёрный 

  

6.     Прочитай. Определи жанр произведения. Подчеркни ответ. 

                         Кошка на окошке 

                         Рубашку шьёт, 

                         Курочка в сапожках 

                         Избёнку метёт. 

Загадка, поговорка, потешка. 

  

7.     Догадайся, о какой сказке идёт речь. Запиши название сказки. 

Сестрица Алёнушка, братец Иванушка, копытце, козлёнок, купец, 

ведьма._______________________________________________________________ 

  

8.     Как ты думаешь, зачем нужно бережно относиться к книгам? Напиши ответ на 

вопрос в 2 – 3 предложениях. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 


