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Планируемый результат  курса  «Говорим и пишем правильно». 

 

Личностные универсальные учебные действия: 

— формирование внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

—формирование самостоятельности и личной ответственности; 

—формирование целостного, социально ориентированного взгляда на русский язык как 

средство развития культуры народов, населяющих Россию; 

— овладение первоначальными нормами и правилами речевого этикета; 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

— развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

Метапредметные универсальные учебные действия: 

— формирование умения вести устный и письменный диалог; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, построения рассуждений; 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

— умение самостоятельно выбирать интересующую литературу,  пользоваться справочными  

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Предметные результаты: 

 

Первоклассники научатся: 

- различать звуки и буквы; 

- различать буквы и их основные звуковые значения; 

- различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и твердые 

согласные; парные звонкие -глухие согласные; только твердые и только мягкие согласные; 

- делить слова на слоги, определять ударный слог; 

- пользоваться   способом   обозначения   твердых   согласных с помощью гласных первого ряда 

(а, о, у, э, ы) и способами обозначения мягких согласных с помощью гласных второго 

ряда(я, е, ю, ё, и) и мягкого знака; 

- пользоваться способом обозначения звука |й'] в начале слова (с помощью букв е, ё, ю, я); 

- различать предложение и слово; 

- определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; правильно 

обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и знаки в конце 

предложения); 

- писать прописную букву в именах собственных; 

- делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам с 

одной строчки на другую; 

- писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 

- писать под диктовку текст объемом  18-20 слов в соответствии с изученными правилами 
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правописания; 

- списывать небольшой текст по правилам списывания. 

 

Второклассники научатся: 

- определять в слове количество слогов, находить ударный и безударный слоги; 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить значимые части слова корень, приставка, суффикс, окончание); 

- выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

- мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного анализа 

(вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, суффикс); 

- обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме); 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря учебника; 

- определять начальную форму слов – названий предметов, слов – названий признаков и слов – 

названий действий; 

- изменять слова – названия предметов по числам и команде вопросов; определять их род; 

- изменять слова – названия признаков по числам, команде вопросов и родам; 

- различать предложение, словосочетание  и слово; 

- определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

- находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены; 

- задавать вопросы к разным членам предложения; 

- проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по глухости – 

звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи – ши, ча- ща, чу – щу в разных частях 

слова; 

- выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

- писать словарные сова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника (словарь «Пиши 

правильно»); 

- различать на письме приставки и предлоги; 

- употреблять разделительные ь и ъ; 

- находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно; 

- грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

- владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча, прощание и 

пр.); 

- соблюдать орфоэпические нормы речи; 

- устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого 

этикета  (встреча, прощание и пр.); 

- писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. 

Получать возможность научиться: 

- правильно употреблять приставки на – и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

- правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного 

для изучения в этом классе (что, чтобы ...). 

 

 

 

 



5 

 

Содержание курса «Говорим и пишем правильно». 

Основными задачами реализации содержания являются: формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе многонационального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, на родном языке,  коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Объектом изучения факультатива являются язык и речь. Основной акцент сделан 

на развитии у младших школьников способности к анализу языковых фактов с учётом единства 

формы, содержания и функции рассматриваемого явления, что поможет ученику глубже 

проникнуть в область мысли, выраженной с помощью языка, научит выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. В содержание курса 

включены сведения из фонетики, графики, орфоэпии, лексикологии и фразеологии, морфемики, 

словообразования, этимологии, грамматики. 

Содержание факультатива строится на основе деятельностного подхода. Каждый раздел 

программы предусматривает использование игровой и практической деятельности. Включение 

учащихся в разнообразную деятельность является условием приобретения прочных знаний, 

преобразования их в убеждения и умения, формирования основ личной ответственности за 

сохранение богатства русского языка. 

Деятельностный подход позволит решать ряд взаимосвязанных задач: 

—обеспечивать восприятие и усвоение знаний; создавать условия для высказывания младшими 

школьниками суждений художественного, эстетического, духовно-нравственного характера; 

— уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать универсальные (всеобщие) 

ценности; 

—использовать возможности для становления навыков следования научным, духовно-

нравственным и эстетическим принципам и нормам общения и деятельности. 

Подобное содержание курса не только позволяет решать задачи, связанные с обучением и 

развитием младших школьников, но и несёт в себе большой воспитательный потенциал. 

Воспитывающая функция заключается в формировании у младших школьников потребности в 

познании и изучении русского языка, его исторических корней, многообразия, обоснованных норм 

и правил, выражении личного интереса и отношения к фактам языка и понимании значения языка 

как явления национальной культуры. 
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Тематическое планирование. 

1 класс 

 

Тема  Кол-

во 

часов 

Содержание учебного предмета Требования к уровню подготовки Основные виды учебной деятельности 

Письмо  20 ч Создание  единства  звука,  

зрительного образа  обозначающей  его  

буквы  и  двигательного  образа  этой  

буквы.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  

слогов,  слов  с  соблюдением  

гигиенических  норм.  Алгоритм  

списывания  с  печатного  и  

письменного  шрифта.  Письмо  под  

диктовку  слов,  звуковой  и  

буквенный  состав,  который  

совпадает. 

 

 

обучающиеся научатся: 

Различать  гласные – ртораскрыватели,  

произносящиеся без преграды  в 

ротовой  полости,  и согласные – 

ртосмыкатели, образующиеся при  

наличии  преграды. 

Определять  согласные  твёрдые  и 

мягкие,  звонкие и глухие. 

Обозначать  звуки  речи  с помощью  

условных  графических символов – 

создать  звуковую  схему – модель  

слова. 

Читать в схемах звуковую  запись  слов 

по слогам и орфоэпически. 

Писать  буквы на основе двигательных  

элементов  по  определённому  

алгоритму. 

Составлять предложения из 2 – 4 слов  и  

рассказы из 3- 4 предложений на основе  

иллюстрации,  графической  модели  

или  созданной на уроке речевой 

ситуации. 

Правильно записывать предложение и 

собственные  имена при списывании  и 

диктанте. 

Регулятивные УУД: адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном.  

Познавательные УУД: 

; определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела, читать дидакти-

ческие иллюстрации.  

Коммуникативные УУД:  

с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуника-

ции, строить понятное речевое 

высказывание.  

Личностные УУД: 

понимание значения знаний для 

человека и принятие его; проявление 

желания учиться, положительный 

отзыв о школе, стремление хорошо 

учиться 

Орфография. 4 ч Раздельное  написание  слов.  Гласные  Обучающиеся научатся: 
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после  шипящих  в  ударных  слогах (жи – 

ши;  ча – ща;   чу - щу). 

Заглавная буква в начале  предложения. 

Заглавная буква в  именах  собственных. 

Знаки  препинания  в конце  предложения. 

Деление  слов  на  слоги. 

Выполнять  правила записи 

предложений,  слов с сочетаниями: чк, 

чн  чт,  а  также с сочетаниями  букв  

жи, ши, ча, ща,  чу, щу, же, ше, це,    

находящимися  в  сильной  позиции, т. 

е. под ударением. 

Читать   печатный  и  письменный текст 

в соответствии с  орфоэпическими  

нормами  и  в  индивидуальном  для 

каждого  ученика  темпе. 

Делить звучащее слово на слоги,  один  

из  которых  (ударный)  произносится  с  

большей  силой  и  длительностью. 

Фонетика  и  

графика. 

4 ч Алфавит:  правильное называние 

букв, знание их последовательности. 

Использование  алфавита при  

работе со словами,  справочниками,  

каталогами. 

обучающиеся научатся: 

- пользоваться алфавитом,  быстро 

находить нужную букву в 

алфавитном столбике; 

-использовать последовательность  

букв в русском  алфавите  для  

расположения  заданных  слов и 

фамилий в алфавитном порядке. 

 

Регулятивные: осуществлять 

самоконтроль при сравнении с 

образцом, оценивать результат своей 

работы на уроке.  

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

моделировать различные языковые 

единицы (слово, предложение); 

использовать на доступном уровне 

логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, 

обобщение). Коммуникативные: 

слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуж-

дении. Личностные: проявление 

познавательной инициативы на основе 

имеющихся знаний 

Слово  и 

предложение. 

5 ч Значение  слова.  Активизация и  

расширение словарного  запаса. Работа  с  

предложением:  выделение слов,  

изменение  их  порядка. Коррекция  

предложений,  содержащих  смысловые  и  

грамматические  ошибки. 

Обучающиеся научатся: 

Определять  слова, которые  называют  

предметы, их признаки,  действия, а 

также слова – помощник (предлоги,  

союзы),  которые  служат  для связи  

основных слов  в  предложении. 

Правильно записывать  предложение  и  

собственные  имена при списывании  и  

диктанте. 
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Тематическое планирование. 

2  класс 

 

Тема Коли 

чество 

часов 

 

Содержание учебного предмета Требования к уровню подготовки Основные виды  учебной 

деятельности 

Слово. 

Предложе-

ние 

 

6  ч Слово  как  объект  изучения, материала  для  

анализа.  Различение слова и обозначаемого 

им предмета.  Значение  слова.  Слова, 

называющие предметы. Слова, называющие 

действия. Слова,  называющие признаки. 

Работа  с  предложением:  выделение слов,  

изменение  их  порядка. Коррекция  

предложений,  содержащих  смысловые  и  

грамматические  ошибки. 

 

 

обучающиеся научатся: 

- анализировать и кратко характе-

ризовать части речи, находить в 

тексте слова - названия предметов, 

действий и признаков, задавать 

вопросы к словам 

- правильно записывать  предложение  

и  собственные  имена при списывании  

и  диктанте. 

получат возможность научиться: 

выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: осуществлять 

самоконтроль при сравнении с 

образцом, оценивать результат своей 

работы на уроке.  

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы 

учебника; моделировать различные 

языковые единицы (слово, 

предложение); использовать на 

доступном уровне логические приемы 

мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение). 

Коммуникативные: слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении. 

Личностные: проявление 

познавательной инициативы на 

основе имеющихся знаний 

Род и число 

слов-

названий 

предметов 

(имен 

существи-

тельных). 

Форма 

слова. 

3ч Род и число слов-названий предметов. 

Слова-названия предметов, относящиеся 

к неизменяемым словам. Форма слова. 

обучающиеся научатся: 

-определять неизменяемые слова-

названия предметов, слова-названия 

предметов только единственного 

или только множественного числа, 

слова-названия предметов и  

мужского и женского рода. 

Родственные 

слова. 

5 ч Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова».  Различение 

обучающиеся научатся: 

- различать изменяемые и 

познавательные: 

- использовать учебник и другие 
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однокоренных слов и форм одного и того 

же слова. Различение однокоренных слов 

и синонимов,  однокоренных  слов и слов 

с омонимичными  корнями.  Различение 

изменяемых и неизменяемых  слов. 

Образование  однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. 

 

 

 

неизменяемые слова; 

- различать родственные 

(однокоренные) слова и формы 

слова; 

- выделять в слове  корень, 

подбирая  однокоренные  слова; 

- разграничивать  разные  слова  и 

разные  формы одного слова. 

 

получат возможность научиться: 

- самостоятельно подбирать слова к 

предложенной модели; 

- выделять в словах основу, 

понимать роль каждой из её частей 

(корня, приставки, суффикса). 

источники для поиска информации. 

коммуникативные: 

- излагать своё собственное  мнение и 

аргументировать свою точку зрения, 

допускать существование различных 

точек зрения; 

- овладевать навыками 

сотрудничества при работе в парах; 

ориентироваться на мнение 

товарища. 

- выстраивать работу с учётом работы 

в группах. 

личностные 

 производить взаимопроверку. 

- понимать важность своего участия в 

изучении родного языка. 

- осознавать, что правильная и 

грамотная речь - показатель культуры 

человека. 

- формировать потребность в 

систематическом общении 

 

Написание 

слов-

названий 

предметов 

(имен 

существи-

тельных) 

мужского и 

женского 

рода с 

5 ч Род слов-названий предметов (имен 

существительных). Трудности письма 

слов с шипящими звуками. 

обучающиеся научатся: 

- определять род слов-названий 

предметов (имен 

существительных); 

- употреблять ь на конце слов  

после шипящих. 

регулятивные: 

принимать и сохранять учебную 

задачу при выполнении заданий, 

действовать с учётом выделенных 

учителем ориентиров; 

коммуникативные: 

- участвовать в учебном диалоге, 

строить понятные речевые 

высказывания, формулировать и 

аргументировать собственное 
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основой на 

шипящий 

звук. 

мнение; овладевать навыками 

сотрудничества при работе в парах. 

- выражать свои мысли; 

познавательные: 

- использовать учебник и другие 

источники для поиска информации. 

личностные 

 - понимать важность своего участия 

в изучении родного языка. 

- осознавать, что правильная и 

грамотная речь -показатель культуры 

человека. 

- формировать потребность в 

систематическом общении. 

Написание 

ци/цы в 

корне слова. 

Написание 

ы после ц в 

окончаниях. 

3 ч Корень слова. Написание ци/цы в корне 

слова. Число слов-названий предметов. 

Окончания множественного числа слов-

названий предметов. Написание ы после 

ц в окончаниях слов-названий предметов 

(имен существительных).  

обучающиеся научатся: 

-выбирать  букву и  или ы в 

позиции  после ц в  разных  частях  

слова; 

 

Образование 

слов с 

помощью 

суффиксов и 

приставок.  

4 ч Изменение значения слова-названия 

предмета с помощью суффикса. 

Образование родственных слов-названий 

признаков от слов-названий предметов с 

помощью суффиксов.  

Образование родственных слов с 

помощью приставок. Изменение 

значения слова-названия действия с 

помощью приставки. Написание частицы 

не со словами, называющими действия (с 

глаголами). 

обучающиеся научатся: 

- находить значимые части слова 

(корень, приставку,  суффикс, 

окончание); 

- различать  на  письме приставки и  

предлоги; 

-писать не с глаголом. 

 

Состав 

слова. 

8 ч Состав слова. Изменение формы слова. 

Безударный гласный в корне слова. 

Непроизносимый согласный в корне 

слова. Парные по глухости-звонкости 

согласные в корне слова. 

обучающиеся научатся: 

- проверять  сомнительные 

написания  (безударные  гласные  в 

корне,  парные  по глухости – 

звонкости  согласных,  

непроизносимые  согласные); жи- 

ши, ча – ща, чу – щу в разных 

частях  слова. 

 

 



11 

 

Календарно – тематическое планирование.  1 класс 

№ 

п/п 

Тема урока дата примечание 

1. Путешествие в страну звуков.   

2. Знакомство с формами шаблонов элементов письменных букв.   

3. Речь письменная и устная.   

4. Звуки речи. Гласные.   

5. Звуки речи. Согласные.   

6. Слуховой и зрительный диктанты.   

7. Выделение звуков в слове.   

8. Слово, слог.   

9. Слово, слог. Деление на слоги.   

10. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов с соблюдением 

гигиенических норм. 

  

11. Письмо под диктовку слов, звуковой и буквенный состав 

которых совпадает. 

  

12. Характеристика звуков.   

13. Составление предложений.   

14. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов с соблюдением 

гигиенических норм. 

  

15. Списывание предложения  и самопроверка.   

16. Письмо под диктовку слов, звуковой и буквенный состав 

которых совпадает. 

  

17. Слова с сочетаниями жи-ши.   

18. Слова с сочетаниями жи-ши.   

19. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов с соблюдением 

гигиенических норм. Списывание предложения  и 

самопроверка. 

  

20. Письмо под диктовку слов, звуковой и буквенный состав 

которых совпадает. 

  

21. Раздельное написание слов.   

22. Гласные после шипящих в ударных слогах (жи-ши; ча-ща; чу-

щу). 

  

23. Заглавная буква в именах  собственных.   

24. Предложение. Заглавная буква в начале предложения. Знаки 

препинания  в конце предложения. 

  

25. Алфавит:  правильное  называние букв, знание их  

последовательности. 

  

26. Алфавит:  правильное  называние букв, знание их  

последовательности. Практическое  использование 

последовательности  букв  алфавита:  алфавитный принцип  

расстановки книг  на библиотечных полках и в словарях. 

  

27. Использование алфавита при работе со словами, 

справочниками, каталогами. 

  

28. Использование алфавита при работе со словами, 

справочниками, каталогами. 

  

29. Слова,  называющие предметы, признаки,  действия.   
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30. Слова,  называющие предметы, признаки,  действия.   

31. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

  

32. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

  

33. Формирование  орфографической зоркости.  Письмо 

предложений под диктовку. 
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Календарно – тематическое планирование.  2 класс 

№ 

п/п 

Тема урока дата примечание 

1. Понимание  слова как  единства звучания и значения. Выявление  

слов,  значение которых  требует уточнения. Знакомство с 

учебными словарями. 

  

2. Слова, называющие предметы.   

3. Слова, называющие действия.   

4. Слова, называющие признаки.   

5. Различение главных и второстепенных  членов  предложения.   

6. Установление  связи (при  помощи  смысловых  вопросов) между 

словами в словосочетании, предложении. 

  

7. Род и число  слов – названий  предметов.   

8. Слова-названия предметов, относящиеся к неизменяемым словам.   

9. Форма слова.   

10. Различение однокоренных  слов и форм одного и того же слова.   

11. Различение однокоренных слов и синонимов.   

12. Различение однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.   

13. Различение изменяемых и неизменяемых слов.   

14. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. 

  

15. Различение рода слов – названия  предметов.   

16. Различение рода слов – названия  предметов.   

17. Формирование  орфографической  зоркости. Мягкий знак  после 

шипящих на конце. 

  

18. Формирование  орфографической  зоркости. Мягкий знак  после 

шипящих на конце. 

  

19. Формирование  орфографической  зоркости. Мягкий знак  после 

шипящих на конце. 

  

20. Корень слова. Написание Ы или  И после Ц в корне   слова.   

21.  Написание Ы или  И после Ц в разных  частях   слова.   

22. Окончания множественного числа слов-названий предметов.   

23. Изменение значения слова – названия предмета  с помощью 

суффикса. 

  

24. Образование родственных слов- названий признаков от слов-

названий предметов с помощью приставки. 

  

25. Образование родственных слов с помощью приставки.   

26. Написание частицы НЕ со словами, называющими действия.   

27. Состав слова. Изменение формы слова.   

28. Безударный гласный в корне слова.   

29. Безударный гласный в корне слова.   

30. Безударный гласный в корне слова.   

31. Непроизносимый согласный в корне слова.   

32. Парные по глухости-звонкости согласные в корне слова.   

33. Формирование  орфографической зоркости.   

34. Формирование  орфографической зоркости.   
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