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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ г. Иркутска 
СОШ №66, реализующей ФГОС.  

 
Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, 

планируемые результаты обучения. 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 
 2 класс 3 класс всего 
Количество учебных недель 34 34 68 
Количество часов в неделю 1 1  
Количество часов в год 34 34 68 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 
Объём времени, отводимого на изучение предмета во 2- 3 классах, составляет 68 часов. 
Урок проводится 1 раз в неделю.  

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. 
Цель: 
 - 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. 

Работа над изложением и сочинением  учит школьников излагать свои мысли в 
соответствии с нормами русского литературного языка, обогащает словарный запас, 
содействует развитию логического мышления, расширяет кругозор. Задания программы 
направлены на развитие самоконтроля: умение пользоваться словами для справок, 
составление плана текста и текста по плану, запись текста  и его проверка. 
Особое внимание уделяется: 
- понятию текста, основной мысли текста, заголовку текста; 
- делению текста на логически законченные части, их озаглавливанию, умению составлять 
план текста сюжетного характера под руководством учителя; 
- видам текстов: повествованию, описанию, рассуждению; 
- построению текста (начало, основная часть, заключение); 
- пониманию учеником, о чём он пишет. 

 
Содержание курса 

1. Текст. Тема. Основная мысль. Заголовок. – 4ч. 
2. Построение текста: начало, основная часть, концовка. – 3ч. 



3. Синонимы. – 2ч. 
4. Какие бывают тексты? – 4ч. 
5. План -9ч. 
6. Опорные слова. – 9ч. 
15. Обобщение. Повторение. – 2ч. 
16. Итоговое занятие. – 1ч. 
Итого 34 часа 
Программа обеспечена следующим учебно – методическим комплектом: 
Л.И. Тикунова, Рабочая тетрадь. «Учимся писать сочинение и изложение » РОСТкнига, 
2005 

Тематическое планирование для 2 класса. 

№  Тема Кол-во 
часов 

1 Речь – устная и  письменная. Предложение – единица речи. 1 
2 Речь – устная и  письменная. Текст.  1 
3 Речь – устная и  письменная. Начало и конец предложения. 1 
4 Речь – устная и  письменная. Текст. 1 
5 Последовательность предложений в тексте.  
6 Поэтический текст. 1 
7 Поэтический текст «Метелица». 1 
8 Составляем предложения. 1 
9 Придумываем предложения.  1 
10 Составляем рассказ из предложений. 1 
11 Составляем текст «Галка и кувшин». 1 
12 Повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения. 
1 

13 Восклицательные и невосклицательные предложения. 1 
14 Предложения по интонации и цели высказывания.  1 
15 С большой буквы … 1 
16 Работа с текстом «Наше Отечество». 1 
17 Работа с текстом «Чудо природы». 1 
18 Корень. Родственные слова. 1 
19 Родственные слов с корнем «снег»  1 
20 Работа над  стихотворением «Любитель-рыболов»  1 
21 Парные звонкие и глухие согласные.  1 
22 Работа с текстом Г.Скребицкого «Кот» 1  
23 Парный согласный на конце, требующий проверки. 1 
24 Работа над текстом  «Дуют над нами разные ветры»  1 
25 Работа над  текстом  «Спор животных»   1 
26 Мальчик и колокольчики ландышей 1 
27 Ударение. Обозначение гласных звуков в слогах. 1 
28 Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах. 1 
29 Деление текста на части. Вопросы к частям текста.  1 
30 Разделительный твёрдый знак.  1 
31 Части текста «Птичьи заботы». План текста.  1 
32 Части текста «Шишка».  План текста. 1 
33 Части текста. План текста.  1 
34  Работа над  текстом  «Знатная находка» 1 
 Итого 34 

  



Тематическое планирование для 3 класса 
 

№ Тема Кол-во 
 1 Текст. Тема текста.  1 

   
 

   

2 Текст. Тема текста.  Заголовок 1 
3 Текст. Тема текста. Основная мысль. Заголовок 1 
4 Основная мысль текста. 1 
5 Построение текста: начало, основная часть, концовка. 1 
6 Деформированный текст. Части текста. 1 
7 Порядок частей, основная часть текста. 1 
8 Синонимы. 1 
9 Синонимы. 1 
10 Какие бывают тексты? 1 
11 Текст-рассуждение 1 
12 Текст-описание 1 
13 Типы текстов 1 
14 Что такое «план»? 1 
15 Для чего нужен план. 1 
16 Как составить план. 1 
17 План текста. 1 
18 План текста. 1 
19 План. Смысловые части текста. 1 

20 Изложение и сочинение 1 
21 Составление текста по плану 1 
22 Составление текста по плану 1 
23 Восстановление текста. 1 
24 Опорные слова. 1 
25 Сочинение по опорным словам 1 
26 Сочинение по опорным словам 1 
27 Признаки текста (повторение) 1 
28 Смысловые части текста (повторение) 1 
29 Выборочное письмо 1 
30 Стили письменной речи. Их различия. 1 
31 Стили письменной речи. Их различия. 1 
32 Обобщение. Повторение.  

 
1 

33 Обобщение. Повторение.  
 

1 
34 Итоговое занятие 1 
 Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

Реализация программы обеспечивает достижение  следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты:  

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

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

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

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

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

6) 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;  

7) 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 еѐ 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 еѐ 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 своѐ 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 еѐ 
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 
и сотрудничества.  

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 еѐ 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 приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

4)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);  

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения.  


