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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
КУРСА

Изучение   учебного курса  на уровне  начального общего образования    даёт
возможность   достичь  определённых  планируемых   результатов,  среди
которых выделяют:личностные, метапредметные, предметные.
 Личностные результаты:
1)  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства
гордости  за  свою Родину,  российский  народ  и  историю России,  осознание
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его  органичном  единстве  и  разнообразии  природы,  народов,  культур  и
религий;
3)  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и
культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5)  принятие  и  освоение  социальной роли обучающегося,  развитие  мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том  числе  в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о
нравственных 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  других
людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:
1)  овладение  способностью принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 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) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
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6) использование знаково-символических средств представления информации
для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения
учебных и практических задач;
7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных
и познавательных задач;
8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,
обработки,  анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации информации в
соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и
технологиями  учебного  предмета;  в  том  числе  умение  вводить  текст  с
помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме
измеряемые  величины  и  анализировать  изображения,  звуки,  готовить  свое
выступление и выступать с аудио-,  видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и
жанров  в  соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной формах;
10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления
аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог;  готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять
взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
13)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета
интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических  и  др.)  в  соответствии  с  содержанием  конкретного  учебного
предмета;
15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами
ипроцессами;
16)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального
общего  образования  (в  том числе  с  учебными моделями)  в  соответствии  с
содержанием  конкретного  учебного  предмета;  формирование  начального
уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных
действий.
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Предметные результаты:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе
национального самосознания;
2)  понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление
национальной  культуры  и  основное  средство  человеческого  общения,
осознание значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации, языка межнационального общения;
3)  сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и
письменной речи как  показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
4)  овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
умение  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,
выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения
коммуникативных задач;
5)  овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение
использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и
коммуникативных задач.

6)  осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей
народа;
7)  сформированность  понимания  роли  языка  как  основного  средства
человеческого  общения.  Осознание  значения  русского  языка  как
государственного языка Российской Федерации. 
8)  владение  основными  видами  речевой  деятельности  на  основе
первоначальных представлений о нормах русского литературного языка:
письмо:  разборчивым  аккуратным  письмом  с  учётом  гигиенических
требований к этому виду учебной работы; списывать, писать под диктовку в
соответствии  с  изученными  правилами;  письменно  излагать  содержание
прослушанного  и  прочитанного  текстов;  использовать  специальную  и
справочную литературу, словари, газеты, журналы, Интернет;
9) осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного
уровня  культуры,  применение  орфографических  и  пунктуационных  правил
при  записи  собственных  и  предложенных  текстов.  Владение  умением
проверять написанное.
10) осознание роли языка как основного средства человеческого общения и
как  явления  национальной  культуры:  понимать  роль  языка  как  основного
средства  человеческого  общения;  осознавать  язык  как  одну  из  главных
духовно-нравственных ценностей народа; 
Родной язык:
1)  воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  как  хранителю
культуры,  включение  в  культурно-языковое  поле  своего  народа,
формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии
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языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе
национального самосознания;
2)  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  развитие  у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами
устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
3)  формирование  первоначальных  научных  знаний  о  родном  языке  как
системе  и  как  развивающемся  явлении,  о  его  уровнях  и  единицах,  о
закономерностях  его  функционирования,  освоение  основных  единиц  и
грамматических  категорий  родного  языка,  формирование  позитивного
отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,
средствах  и  условиях  общения,  формирование  базовых  навыков  выбора
адекватных  языковых  средств  для  успешного  решения  коммуникативных
задач;
5)  овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение
использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и
коммуникативных задач.

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  КУРСА

2 класс
Приемы письма 
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Приемы написания букв.  Приемы сопоставления букв по высоте, по ширине.
Письмо  букв  между  линиями  строки  и  на  линии.Правила  правильного
наклонения  письма.  Межбуквенный  интервал.  Письмо  по  кальке.  Письмо
наклонных линий с  закруглениями вверху  и  внизу.  Написание   больших и
малых овалов и полуовалов, малых и больших пламевидных прямых, петель за
линиями строки. 
Написание заглавных и строчных букв, имеющих общие элементы 
Написание  группы  букв  с  прямыми  наклонными  линиями  и  линиями  с
закруглением внизу и вверху, больших и малых овалов и полуовалов, малых и
больших пламевидных прямых, петель за линиями строки. 
Написание соединений  букв 
Написание  соединений  с  нижним,  верхним  соединением,  соединительной
линии.
Систематизация и обобщение знаний 
Списывание печатного текста. Списывание письменного текста. Письмо под
диктовку  букв,  соединений,  слов,  предложений. Творческая  мастерская
«Волшебная  ручка».Конкурс  по  каллиграфии.  Итоговая  работа  по
каллиграфии.

3 класс
Написание соединений букв 
Правила правильного наклонения письма. Межбуквенный интервал.  Правила
штриховки.  Письмо  и  распознавание  формы  всех  изученных  соединений.
Отработка правильного начертания и соединения букв. Многозначность слова.
Словарные  слова.Диктовка  элементов  букв  и  их  соединений.Поэтическая
страничка.
Написание строчных букв, имеющих общие элементы 
Письмо и  распознавание  формы всех  изученных  строчных  букв.  Заглавная
буква  в  начале  предложения.  Списывание  предложений  с  образца.
Буквосочетания.  Связное  ритмичное  письмо  букв,  их  соединений,  слов.
Гигиенические  требования  к  письму.  Деформированные  предложения.
Отработка каллиграфических навыков письма.
Написание заглавных букв, имеющих общие элементы 
Письмо заглавных букв,  имеющих одинаковые элементы. Отработка формы
букв по группам в двух вариантах соединений.  Связное  ритмичное письмо
букв,  слов  и  предложений.  Списывание  с  готового  образца.Запись  слов  и
предложений  под  диктовку,  письменные  ответы  на  вопросы.Выработка
одинаковых равномерных и пропорциональных расстояний между элементами
букв,  между  буквами  и  словами.  Большая  буква  в  именах  собственных  и
географических  названиях.  Расположение  букв  и  слов  на
строке.Деформированные тексты.
Систематизация и обобщение знаний 
Списывание печатного текста. Списывание письменного текста. Письмо под
диктовку  букв,  соединений,  слов,  предложений. Творческая  мастерская
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«Волшебная  ручка».Конкурс  по  каллиграфии.  Итоговая  работа  по
каллиграфии.

4 класс
Написание заглавных и строчных буквоимеющих общие элементы
Гигиенические правила письма.  Алфавит.Отработка написания строчных  и
заглавных букв русского алфавита по группам:и, ш, й, И, Ш, Й;с, о, С, О;Аа,
Лл, Мм;Гг, Пп, Тт, Рр; Нн, Кк, Юю; ь, ы, ъ; Уу, Чч; Ее, Ёё, Зз; Бб, Вв, Дд; Цц,
Щщ; Ээ, Хх, Жж; Яя, Фф. Работа по устранению графических недочетов.
Написание соединений  букв 
Отработка написания заглавных и строчных букв в соединенияхпогруппам:ол,
ом, оя, об, од, оф; ок, он, оп, ог, ож,оз, ос; ое, ой, оц,  ош, ощ; аг, аж, аз, аб,
ад, ав, ае; ие, ий, иц, ищ; яб, яр, яв, ят. Безотрывное написание соединений:
ел, ем, ег, еж, ез; ль, мь, ья, ье. Письмо трудных соединений: юз, юг, юж, ют,
юн. Рациональные способы соединений в словах.Сочетанияча, чу, чк, чн, чт,
ща, щу, жи, ши.Работа по устранению графических недочетов.
Систематизация и обобщение знаний
Списывание печатного текста. Списывание письменного текста. Письмо под
диктовку  букв,  соединений,  слов,  предложений.  Деформированные
предложения.
Творческий проект
Творческий проект «Пишу красиво». Защита творческого проекта.

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ

ТЕМЫ
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2 класс

Раздел программы
Количество

часов
Приемы письма 10

Написание  заглавных  и  строчных  букв,
имеющих общие элементы 8

Написание соединений  букв 12

Систематизация и обобщение знаний  5

Итого 35

3 класс

Раздел программы
Количество

часов
Написание соединений букв  9

Написание  строчных  букв,  имеющих  общие
элементы  

9

Написание  заглавных  букв,  имеющих  общие
элементы  

13

Систематизация и обобщение знаний  4

Итого 35

4 класс

Раздел программы
Количество

часов

Написание  заглавных  и  строчных  букв
имеющих общие элементы 

13

Написание соединений  букв 11

Систематизация и обобщение знаний  7

Творческий проект  4

Итого 35
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	Изучение учебного курса на уровне начального общего образования даёт возможность достичь определённых планируемых результатов, среди которых выделяют:личностные, метапредметные, предметные.
	 Личностные результаты:

