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Рабочая программа курса «Учусь писать сочинение» для 4 класса на 

2016 - 2017 учебный год составлена на основе «Программы 

начального общего образования по русскому языку для 

образовательных учреждений для начальной общеобразовательной 

школы (І−ІVклассы)»,2012г., что соответствует федеральному 

компоненту нового государственного образовательного стандарта. 

 

 

 

2016г. 

 
 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по элективному курсу «Учусь писать сочинение» для 4 класса 

составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

  -Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 «Программа начального общего образования по русскому языку для образовательных 

учреждений для начальной общеобразовательной школы (І−ІVклассы)»,2012г.; 

 Авторская  программа  курса «Речь» Т.Н. Соколовой «Учимся грамотно писать 

сочинение и изложение»; 

-Программа Л.И. Тикуновой, М.Н. Корепановой «Пишем сочинение по картинам 

русских художников». 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности младшего школьника. 

Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и 

чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для того чтобы 

эффективно воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо 

владеть им, то есть обладать речевой культурой. Владение словом – инструментом 

общения, мышления – это первооснова интеллекта ребенка. Мышление не может 

развиваться без языкового материала. Начальный школьный период – одна из наиболее 

важных ступеней в овладении речью. 

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность. Через восприятие речи и 

говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей. 



Данная программа рассчитана на одно полугодие (17 учебных часов). Занятия 

проходят по одному часу в неделю. Продолжительность занятий 45 минут. 

Программа построена с учетом возрастных особенностей младших школьников.  

 

 

УМК: «Школа России» 

1. С.А. Есенина «Как научить вашего ребенка писать сочинения». 4 класс. Пособие для 

начальных классов.-М.: «Грамотей», 2012.  

2.Н.Н. Бобкова Русский язык. 1-4 классы: сочинения и изложения. Волгоград: Учитель, 

2013.  

3.С.А. Есенина Как научить Вашего ребёнка писать изложения. 4 класс. Пособие для детей 

8-10 лет. Издание для дополнительного образования. М.: Грамотей,  2015. 

 

Основной целью курса является углубление в сущность предмета русский язык, 

воспитание интереса к его закономерностям, формирование творческой и активной 

личности.  

Задачи курса:  

- развитие орфографических и речевых навыков младших школьников;  

- развитие интереса к изучению тайн русского языка;  

- развитие творчества;  

- расширение уже имеющихся знаний о русском языке;  

- обогащение словарного запаса учащихся;  

- формирование умения видеть в самом обычном явлении русского языка удивительное и 

необычное. 

- способствовать развитию умений грамотно писать сочинения и изложения; 

-  содействовать развитию речи детей; 

-  совершенствовать  у них навыки лингвистического анализа, повышать уровень языкового 

развития школьников; 

-  воспитывать познавательный интерес к родному языку; 

-  решать проблемы интеллектуального развития младших школьников. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела 

Основные изучаемые вопросы 

 

 

Планируемые результаты  

обучения 

1  
РАЗВИТИЕ 

РЕЧИ 

«УЧИМСЯ 

ПИСАТЬ 

ПИСЬМА» 

 

Общее понятие о жанрах текста. 

Письмо.  

Формы речевого этикета, 

встречающиеся в письме.  

Грамматические и лексические 

трудности при написании письма.  

Ответы на вопросы по содержанию 

письма.  

Написание короткого письма, 

личного дневника о своих делах с 

Личностные: 

-сформированность эстетических чувств, 

художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

-сформированность эстетических 

потребностей — потребностей в общении 

с искусством, природой, потребностей в 

творческом  отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности; 



элементами рассуждения, описания 

или повествования. 

 

-умение использовать языковые средства, 

обсуждать и анализировать собственную   

деятельность  и работу одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его 

выражения.  
 

Предметные: 

-умение строить текст, осознавать его 

структуру; 

-умение отбирать языковые средства в 

соответствии с определенным типом 

текста, и стилем речи; 

- прогнозирование возможных 

трудностей при решении речевой задачи 

и намечать пути и способы их 

преодоления; 

-организация своей работы  в 

соответствии с предложенным образцом 

(моделью или алгоритмом); 

-устанавливания  соответствия между 

изобразительно-выразительными 

средствами в литературном и 

живописном произведениях; 

-редактирование текста с целью 

совершенствования его содержания, 

структуры и речевого 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные:  

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– планировать (в сотрудничестве с 

учителем или самостоятельно, в том 

числе во внутренней речи) свои действия 

для решения задачи;  

– действовать по намеченному плану, а 

также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации: речь учителя и 

т. д.;  

– контролировать процесс и результаты 

своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы;  

– оценивать свои достижения, осознавать 

трудности, искать их причины и способы 

преодоления;  

–Познавательные  

– читать и понимать учебные задания, 

следовать инструкциям;  

– находить в тексте необходимые 

сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде;  

–– находить в указанных источниках 

языковые примеры для иллюстрации 

определѐнных понятий, правил, 



закономерностей;  

– пользоваться знакомыми 

лингвистическими словарями, 

справочниками;  

– применять разные способы фиксации 

информации (словесный, схематичный и 

др.), использовать эти способы в 

процессе решения учебных задач;  

Коммуникативные 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать 

собеседника, стремиться понять его 

точку зрения и т. д.);  

– задавать вопросы, отвечать на вопросы 

других;  

– выражать свои мысли, чувства в 

словесной форме, ориентируясь на задачи 

и ситуацию общения, соблюдая нормы 

литературного языка, заботясь о ясности, 

точности выражения мысли;  

– осознавать, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; 

стараться проявлять терпимость по 

отношению к высказываемым другим 

точкам зрения;  

– вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, распределять 

роли  

 

 РАЗВИТИЕ 

РЕЧИ 

«УЧИМСЯ 

ПИСАТЬ 

ИЗЛОЖЕНИЯ 

И 

СОЧИНЕНИЯ

» 

 

Изложение: чтение и аудирование 

текста, анализ текста, выделение в 

нем главного и второстепенного, 

извлечение из текста заданного 

материала, ответы на вопросы 

выдержками из текста, 

самостоятельное создание нового 

текста заданного предметно – 

тематического типа.  

Сочинения. Виды сочинений. 

Сочинение повествовательного 

характера. 

 

Личностные: 

Осознание языка как средства общения; 

элементы коммуникативного, 

социального, учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка, 

представление о богатых его 

возможностях, осознание себя носителем 

этого языка;  

Предметные: 

овладеют начальными представлениями 

об особенностях общения в устной и 

письменной форме, о нормах 

литературного языка и правилах письма. 

Метапредметные  

Регулятивные:  

– планировать (в сотрудничестве с 

учителем или самостоятельно, в том 

числе во внутренней речи) свои действия 

для решения задачи;  

– действовать по намеченному плану, а 

также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации: речь учителя и 

т. д.;  



– контролировать процесс и результаты 

своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы;  

– оценивать свои достижения, осознавать 

трудности, искать их причины и способы 

преодоления;  

Познавательные  

– находить в тексте необходимые 

сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде;  

– самостоятельно находить нужную 

информацию в учебной литературе, 

использовать еѐ для решения учебно-

познавательных задач;  

– находить в указанных источниках 

языковые примеры для иллюстрации 

определѐнных понятий, правил, 

закономерностей;  

– пользоваться знакомыми 

лингвистическими словарями, 

справочниками;  

– ориентироваться на возможность 

решения отдельных лингвистических 

задач разными способами;  

Коммуникативные 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать 

собеседника, стремиться понять его 

точку зрения и т. д.);  

– осознавать, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; 

стараться проявлять терпимость по 

отношению к высказываемым другим 

точкам зрения;  

– вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, распределять 

роли  

 

 

 

Тематическое планирование 

№ основные разделы количество часов 

1 
Развитие речи «Учимся писать письма» 

 

5 

2 
Развитие речи «Учимся писать изложения и сочинения» 

 

12 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата план 

 

Дата 

факт 

 

1 Как начать письмо. Как представиться. Как 

выразить желание. Как выразить просьбу.  

 

1 08.09.16  

2 Как узнать новости. Как закончить письмо. 

Как написать адрес на конверте  

 

1 15.09.16  

3 Ответы на вопросы по содержанию письма.  

 

1 22.09.16  

4 Написание короткого письма, личного 

дневника о своих делах с элементами 

рассуждения, описания или повествования. 

 

1 29.09.16  

5 Редактирование текста письма. 1 13.10.16  

6 План. Опорные слова 1 20.10.16  

7 Изложение: анализ текста, составление плана, 

выделение в нем главного и второстепенного.  

 

1 27.10.16  

8 Изложение: извлечение из текста заданного 

материала.  

 

1 10.11.16  

9 Изложение: извлечение из текста заданного 

материала.  

 

1 17.11.16  

10 Где живут картины. Восприятие произведений 

живописи 

1 24.11.16  

11 Вид и время глаголов. Отбор материала и 

информации  к сочинению. 

1 28.11.16  

12 Сочинение по картине В.М.Васнецов. «Иван 

Царевич на Сером Волке» 

1 01.12.16  

13 Редактирование текста сочинения. 

 

1 08.12.16  

14 Сочинение по картине И. И. Шишкина «Утро в 

сосновом лесу». 

1 15.12.16  

15 Редактирование сочинения. 1 22.12.16.  



16 Сочинение по картине И.И.Левитана Весна. 

Большая вода. 

1 26.12.16  

17 Редактирование текста. 

Обобщающий урок. 

1 29.12.16  

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета и система 

оценивания 

 
Учащиеся должны знать\уметь:  

 

- отличать признаки основных языковых единиц;  

- употреблять основные термины и понятия, связанные с лексикой;  

- использовать лексическое значение и смысл слова в контексте;  

- знать историю происхождения наиболее употребляемых слов и устойчивых выражений;  

- быстро вызывать в памяти и отбирать слова и выражения, наиболее точно 

соответствующие  

замыслу высказывания;  

- подбирать антонимы и синонимы;  

- различать слова – омонимы, архаизмы, неологизмы;  

- пользоваться толковыми, этимологическими словарями, словарями синонимов, 

антонимов;  

- в соответствии с правилами культуры общения уметь написать письмо; вести личный 

дневник;  

- писать изложения с элементами сочинения;  

- писать сочинения повествовательного характера.  

 

Оценка Критерии оценки содержания и речевого оформления 

«5»  за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста 

(изложение), логически последовательное раскрытие темы; 

 отсутствие фактических ошибок;  

 богатство словаря; 

 правильное речевое оформление; 

 допускается не более 1 речевой неточности 

«4»  правильно, достаточно полно передан авторский текст (изложение); 

раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения последовательности 

изложений мыслей, отдельные фактические и речевые неточности; 

 допускается не более 3 речевых недочётов, а также недочётов в 

содержании и построении текста 

«3»  в работе допущены некоторые отклонения от авторского текста 

(изложение), отклонения от темы; 

 в главном она достоверна, но допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложений мыслей, в построении 2-3 предложений; 

 беден словарь, имеются речевые неточности; 

 допускается не более 5 недочётов речи в содержании и построении текста 

«2»  работа не соответствует теме, имеются значительные отступления от 

авторского текста (изложение), либо совсем не передан авторский текст 

(изложение), не раскрыта тема; 



 допущено много фактических неточностей, нарушена последовательность 

изложения мыслей; 

 во всех частях работы отсутствие связи между ними, крайне беден 

словарь; 

 в целом в работе допущено более 6 речевых недочётов и ошибок в 

содержании и построении текста 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                      

Заместитель директора по УМР 

Резвых Т.П. /________/ 

                   «____» августа 2016 года 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Решением педагогического совета 

МБОУ «Степановская СОШ» 

         Протокол №1 от «30»августа 2016 г.  

 


