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        Планируемые результаты изучения курса  «Русский язык»   

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Реализация программы  обеспечивает достижение учащимися начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и  предметных результатов. 

Личностные результаты 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

 – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;потребность в чтении; 

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

интерес к изучению языка; 

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения; 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 



Предметные результаты: 

- сохранять правильную посадку и положение рук при письме; правильно располагать 

тетрадь при письме; правильно держать ручку и карандаш;                                                                     

- умение ориентироваться на листе тетради; соблюдать гигиенические навыки письма;                      

- умение создавать рисунки из геометрических фигур, по шаблону, выполнять 

различные способы штриховки; - формирование умений определять высоту букв, 

отрабатывать форму букв, способы соединения букв;                                                                                                            

- каллиграфические упражнения по предупреждению фонетико-графических, 

орфографических и речевых ошибок;                                                                                                           

- умение списывать с готового образца, с рукописного и печатного текста;                                             

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных  произведений;                                                                      

- развитие орфографической зоркости учащихся;                                                                                         

- развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса «Русский язык» (чистописание) 

    Написание строчных и заглавных букв – ( 26 час)     

 Анализ формы букв. Проведение пальчиковой гимнастики. Развитие мелкой мускулатуры рук. 

Словарная работа. Творческая деятельность. Отрабатывать навыки каллиграфического письма; 

развивать орфографическую зоркость, навыки безошибочного письма словарных слов; 

записывать слова и предложения после их предварительного разбора, контролировать этапы 

своей работы, ритмично располагать буквы и слова на строке; формировать навык работы по 

алгоритму. 

Написание строчных и заглавных букв и, ш, й, И, Ш, Й и соединений с ними. 

Написание строчных и заглавных букв с, о, С, О и соединений с ними                                

Написание букв Ии, Шш, Сс, Оо и соединений с ними.  

Написание строчных и заглавных букв Аа, Лл, Мм и соединений с ними.  

Написание строчных и заглавных букв Гг, Пп, Тт, Рр и соединений с ними.  

Написание строчных и заглавных букв Нн, Кк, Юю и соединений с ними.  

Написание строчных букв ь, ы, ъ и соединений с ними.  

Написание строчных и заглавных букв Уу, Чч. Сочетания ча, чу, чк, чн.               

Написание заглавных и строчных букв Ее, Ёё, Зз и соединений с ними.                                 

Написание заглавных и строчных букв Бб, Вв, Дд и соединений с ними. 

Написание заглавных и строчных букв Цц, Щщ и соединений с ними.  

Написание заглавных и строчных букв Ээ, Хх, Жж и соединений с ними.  

Написание заглавных и строчных букв Яя, Фф и соединений с ними. 

 

Работа с деформированным текстом. (1ч)  

Работа по шаблону в тетради. Списывание учащимися с готового образца. Проведение 

пальчиковой гимнастики. Физкультминутки для развития мелкой моторики пальцев 

рук. 

Контрольное списывание. (5 ч)  

Проверка каллиграфического написания букв и соединений Списывание с готового 

образца. Проведение пальчиковой гимнастики. Развитие орфографической зоркости 

Диктант. (2ч) Проверка записи букв, соединений под диктовку. Написание словарных 

слов и предложений под диктовку. Каллиграфические упражнения для предупреждения 

фонетико- графических, орфографических и речевых ошибок на уроках русского языка. 

Творческая мастерская «Волшебная ручка». Конкурс по каллиграфии.   

Итоговая работа по каллиграфии. Творческая самостоятельная работа с элементами 

моделирования и штриховки. 

 

 



 

 

 Тематическое планирование курса «Русский язык» (чистописание)

  

 

№ 

п/п 

Тема По программе 

(часов) 

Планируемое 

количество часов 

1 Написание строчных и заглавных букв 26 26 

2 Контрольное списывание         

Проверка правильного начертания букв 

и их соединений 

5 5 

3 Диктант. Написание словарных слов и 

предложений под диктовку. 

2 2 

4 Работа с деформированным текстом 1  

 Итого 34 34 

 

 

  


