


СОДЕРЖАНИЕ
1 Планируемые результаты освоения учебного предмета 3
2 Содержание учебного предмета 6
3 Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей

программы воспитания с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы

10



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты:1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувствагордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своейэтнической и национальной принадлежности; формирование ценностеймногонационального российского общества; становление гуманистических идемократических ценностных ориентаций;2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мирв его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории икультуре других народов;4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемсяи развивающемся мире;5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивовучебной деятельности и формирование личностного смысла учения;6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,в том числе в информационной деятельности, на основе представлений онравственных 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 другихлюдей;9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разныхсоциальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы изспорных ситуаций;10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережномуотношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебнойдеятельности, поиска средств ее осуществления;2) освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера;3) формирование умения планировать, контролировать и оцениватьучебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еереализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебнойдеятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха;



5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;6) использование знаково-символических средств представленияинформации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебных и практических задач;7) активное использование речевых средств и средств информационных икоммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных ипознавательных задач;8) использование различных способов поиска (в справочных источниках иоткрытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации всоответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиямиучебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины ианализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать саудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормыинформационной избирательности, этики и этикета;9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей ижанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевоевысказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты вустной и письменной формах;10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий ипричинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям;11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признаватьвозможность существования различных точек зрения и права каждого иметьсвою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценкусобытий;12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариватьсяо распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлятьвзаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственноеповедение и поведение окружающих;13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учетаинтересов сторон и сотрудничества;14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностяхобъектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретногоучебного предмета;15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;16) умение работать в материальной и информационной среде начальногообщего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с



содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровнякультуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий.
Предметные результаты:
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явлениянациональной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственныхценностей и традиций;2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;формирование представлений о мире, национальной истории и культуре,первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;формирование потребности в систематическом чтении на родном языке каксредстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержаниеи специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать иобосновывать нравственную оценку поступков героев;4) достижение необходимого для продолжения образования уровнячитательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладениетехникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстовс использованием элементарных литературоведческих понятий;5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка наоснове изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умениесамостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочнымиисточниками для понимания и получения дополнительной информации.



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 классУстное творчество родного (русского) народа. Общее представление офольклоре (как одной из основных национально- культурных ценностей народа,как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировойкультуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций).Отсутствие автора в народном произведении. Устная передача, вариативностьтекста, работа собирателей фольклора, литературная обработка. Обзорноезнакомство с малыми фольклорными жанрами: колыбельная песня, потешка,прибаутка, побасенка, небылица, считалка, загадка, пословица, поговорка,скороговорка, частушка.Практическое назначение малых жанров фольклора, определяющееособенности их формы. Практическое освоение жанра загадки. Знакомство сжанром кумулятивной сказки (сказки-цепочки).Творческая работа «Сочини загадку». Оформление рукописной книги-самоделки: найти и написать потешку, колыбельную песенку, считалочку,скороговорку, чистоговорку.Творчество русских поэтов и писателей. Родная (русская) литература какособый способ познания жизни. Чтение на родном (русском) языке как средствопознания себя и мира. Выразительное и осознанное чтение на родном языке каксредство повышения уровня общего речевого развития, как средство обеспечениякультурной самоидентификации.Осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного (русского)языка на основе изучения стихотворений русских поэтов о природе и пейзажейрусских художников. Сравнение произведений литературы и живописи.Примерная тематика: авторские произведения о Родине, о детях, о человекеи его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, добреи зле. (И.Акимушкин, С.Баруздин, А.Барто, В.Драгунский, Б.Заходер, С.Маршак,В.Маяковский, Е.Пермяк, Н.Сладков, Э.Успенский. Поэты Кузбасса: В. Матвеев,А. Береснев, П. Мазикин, Э. Гольцман)Русская публицистика. Периодические издания. Детские журналы и газеты.
2 классУстное творчество родного (русского) народа. Малые и большие жанрыустного народного творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы русскогонарода. В. Даль - собиратель пословиц русского народа.Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма.Выразительное чтение русских песен.Потешки и прибаутки - малые жанры устного народного творчества. Отличияприбаутки от потешки. Слово как средство создания образа.



Считалки и небылицы - малые жанры устного народного творчества. Ритм -основа считалки. Сравнение считалки и небылицы.Загадки - малые жанры устного народного творчества. Распределение загадокпо тематическим группам.Русские народные сказки.Проект «Мой любимый сказочный персонаж из русской народной сказки».Творчество русских поэтов и писателей. Родная (русская) литература каксредство сохранения и передачи нравственных ценностей традиций. Видыинформации в книге. Рассказы известных детских писателей о детях. Жанровоеразнообразие произведений.Маленькие и большие секреты страны Литературии. Чтение на родном языкекак средство формирования понятий о добре и зле, нравственности.Основные нравственные понятия: семья, согласие, ответственность. Чтение народном языке как средство обеспечения культурной самоидентификации.Примерная тематика: авторские произведения о Родине, о детях, о человеке иего отношении к другим людям, к животным, к природе. (И.Акимушкин,В.Астафьев, В.Жуковский, А. Прокофьев, С.Прокофьева, В.Катаев, Н.Сладков,А.Твардовский, С.Михалков Поэты Кузбасса: А.Береснев, П.Мазикин,Э.Гольцман, Т.Яковлева, З.Чигарева)Русская публицистика. Публицистический стиль. Особенностипублицистического стиля речи. Профессия - журналист. Роль и значениепрофессии журналиста в освещении событий в стране и мире.
3 классУстное творчество родного (русского) народа. Русские народные песни.Обращение к силам природы. Лирические народные песни. Шуточные народныепесни.Докучные сказки. Сочинение докучных сказок.Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда,дымковская и богородская игрушка.Русские народные сказки: «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-Царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Особенности волшебной сказки. Делениетекста на части. Составление плана сказки. Характеристика героев сказки.Иллюстрации к сказке В.Васнецова и И. Билибина. Сравнение художественного иживописного текстов. Проект: «Сочиняем волшебную сказку».Творчество русских поэтов и писателей. Родная (русская) литература какявление национальной и мировой культуры. Книги о сверстниках и школе. Видычтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое). Чтение на родномязыке как средство личного развития, формирования представлений о мире,национальной истории и культуре.Примерная тематика: авторские произведения о Родине, о детях, о человеке иего отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, добре и



зле. (А.Алексин, П.Бажов, Л.Гераскин, А.Твардовский, Н.Носов, А.Чехов,Р.Погодин, А.Платонов. Поэты и писатели Кузбасса: П.Мазикин, Э.Гольцман,Т.Яковлева, З.Чигарева, А.Куприянов)Русская публицистика. Жанры публицистики. Заметка – газетный жанр.Статья – небольшое публицистическое сочинение. Очерк – небольшоелитературное произведение. Мини-сочинение (статья) на тему «Для чего нужныразные книги». 4 классУстное творчество родного (русского) народа. Устное народное творчествоСибирского региона как часть общей культуры русского народа, выражение в немнациональных черт характера. Отражение в сибирском фольклоре народныхтрадиций, представлений о добре и зле. Фольклорные жанры народов Сибири.Жанровое своеобразие фольклора. Сказки, загадки, потешки, поговорки,пословицы, былины, легенды, сказы.Русские народные бытовые сказки Сибири: «Умный мужик», «Жадныйвельможа», «Батрак», «Мужик и барин», «Царь и портной».Проект «Чему учат сказки?».Творчество русских поэтов и писателей. Родная (русская) литература какосновная национально-культурная ценность народа. Нравственная оценкапоступков героев. Чтение на родном языке как средство обеспечения культурнойсамоидентификации.О сознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка наоснове изучения выдающихся произведений культуры своего народа о детях и длядетей.Примерная тематика: авторские произведения о Родине, о человеке и егоотношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, добре и зле.(В.Астафьев, В. Короленко, А.Куприн. Н.Сладков. Поэты и писатели Кузбасса: В.Лаврина, В.Фёдоров)Русская публицистика. Публицистические жанры: информационные(заметка, выступление, интервью, репортаж), аналитические (статья, беседа,комментарий, обозрение), художественные (очерк, портрет, эссе, зарисовка).Очерк о любимом поэте. Проект «Книга в моей жизни».



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ,ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

№ Наименование тем
Класс, количество часов Усвоение школьниками социальнозначимых знаний – знанийосновных норм и традиций того

общества, в котором они живут ⃰1 2 3 4

1 Устное творчествородного народа(русского) 11 11 11 5 - быть любящим, послушным иотзывчивым сыном (дочерью),братом (сестрой), внуком (внучкой);уважать старших и заботиться омладших членах семьи; выполнятьпосильную для ребёнка домашнююработу, помогая старшим;- быть трудолюбивым, следуяпринципу «делу — время, потехе —час» как в учебных занятиях, так и вдомашних делах, доводить начатоедело до конца;- знать и любить свою Родину – свойродной дом, двор, улицу, город, село,свою страну;- беречь и охранять природу(ухаживать за комнатнымирастениями в классе или дома,заботиться о своих домашнихпитомцах и, по возможности, обездомных животных в своем дворе;подкармливать птиц в морозныезимы; не засорять бытовым мусоромулицы, леса, водоёмы);- проявлять миролюбие — незатевать конфликтов и стремитьсярешать спорные вопросы, неприбегая к силе;- стремиться узнавать что-то новое,проявлять любознательность, ценитьзнания;- быть вежливым и опрятным,скромным и приветливым;- соблюдать правила личнойгигиены, режим дня, вести здоровыйобраз жизни;- уметь сопереживать, проявлятьсострадание к попавшим в беду;стремиться устанавливать хорошиеотношения с другими людьми; уметьпрощать обиды, защищать слабых,по мере возможности помогать

2 Творчество русскихпоэтов и писателей 17 18 18 8
3 Русскаяпублицистика 5 5 5 4

Итого: 33 34 34 17



нуждающимся в этом людям;уважительно относиться к людяминой национальной или религиознойпринадлежности, иногоимущественного положения, людям сограниченными возможностямиздоровья;- быть уверенным в себе, открытым иобщительным, не стесняться быть вчём-то непохожим на других ребят;уметь ставить перед собой цели ипроявлять инициативу, отстаиватьсвоё мнение и действоватьсамостоятельно, без помощистарших.

⃰ Обеспечивается через реализацию календарного плана воспитательной работы, модуль«Школьный урок»


