
Факультатив «Школа «Сибирячка» 4 класс, 1 час в неделю, 34 часа в год 

Предметные результаты: 

    учиться извлекать необходимую информацию из используемых художественных 

текстов журнала «Сибирячка»; осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания при беседах по журналу 

Личностные: 

     освоение правил здорового и безопасного образа жизни с героями «Сибирячка»; 

создавать личности ситуацию успеха, одобрения, поддержки, доброжелательности, 

усваивать моральные нормы, способствующие сохранению здоровья, учиться 

выделять нравственный аспект поведения, ориентироваться в социальных ролях 

поведения, выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную 

гигиену. 

Регулятивные: 

    развитие умения планировать, регулировать, контролировать и        оценивать свои 

действия; учиться давать эмоциональную оценку деятельности класса 

Коммуникативные: 

    развитие взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации в 

командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата. 

Планируемые результаты 

Работа с текстом «Сибирячка»: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте 

2. Содержание 

Журнал «Сибирячок» – литературно-художественное периодическое издание.  



 Я – читатель: правила чтения, ведение читательского дневника.  

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте 

 Читательская практика.  

 Художественная практика. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Творческая практика «Создай свой журнал»  

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

  Коллективное творческое дело «В детский сад – с "Сибирячком". 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 



 Модуль обратной связи. Сочинение «Ступеньки роста».  

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 Краеведческая экспедиция «По земле Сибирячка». 

Выпускник получит возможность научиться:  

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов 

Игры «Сибирячка». 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения в игре; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

 

3. Тематическое планирование 

№ п/п Тема  Кол-во 

часов  

1-3 Журнал «Сибирячок» – литературно-художественное 

периодическое издание  

3 

4-9 Я – читатель: правила чтения, ведение читательского 

дневника 

6 

10-15 Читательская практика 6 

16-22 Художественная практика 6 

23-26 Творческая практика «Создай свой журнал» 4 

27-28 Коллективное творческое дело «В детский сад – с 

"Сибирячком" 

2 

29-30 Сочинение «Ступеньки роста» 2 

31 Краеведческая экспедиция «По земле «Сибирячка» 1 

32-34 Игры «Сибирячка» 3 

 


