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ФГОС. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  НОО 

 Стандарт (+ПООП) ориентирован на результаты 

образования, становление личностных характеристик 

выпускника (портрет выпускника начальной школы) 
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      Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального 

самосознания. 

 

Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных 

умений,  нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности  
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Курс реализует познавательную  и социо-культурную  

цели  (пояснение к базовой программе). 
 

Когнитивно-познавательная цель связана с 

представлением научной картины мира, частью 

которого является язык, на котором говорит ученик, 

ознакомлением учащихся с основными положениями 

науки о языке и, как следствие, формированием 

логического и абстрактного мышления учеников.  
 

Социо-культурная цель включает формирование:  

 а) коммуникативной компетенции учащихся (развитие 

устной и письменной речи);  

 б) навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Языковое и речевое  содержание    курса 
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Язык и речь 

 

Тетради для  

самостоятельной работы 

Тренинговые  

тетради  

Дидактические  

карточки -задания 
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Программа курса  
2 раздела:  Речь  как способ  общения 

                    Язык как средство  общения 
 

 

Проверяемые орфограммы в корне слова (обобщение) (5 ч) 

69—

70 
Проверяемые 

орфограммы в 

корне слова 

(обобщение) 

С. 120—123 

Учить систематизировать 

материал о разных 

проверяемых орфограммах в 

корне слова с помощью 

таблицы с пропущенными 

смысловыми частями. 

Упражнять в использовании 

разных способов и приемов 

проверки орфограмм. 

Провести упражнения 

проверочного характера из 

разворота «Проверочные 

работы» 

Оглушение 

Озвончение 
Обобщать материал о способах 

проверки орфограмм  с помощью 

таблицы. 

Дифференцировать типы орфограмм 

в корне слова и подбирать 

адекватные приёмы проверки. 

Находить в тексте, обнаруживать на 

слух слова с орфограммами. 

Графически обосновывать наличие в 

слове орфограммы определённого 

типа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из примерного  тематического   планирования 



Язык и речь 
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Основные идеи курса 

«Жизнь языка» - речь 

Речь – язык – речь  

Изучение языковых средств 

 с 3-х сторон: значение,  

форма (строение), назначение 

 

 

Создатель языка - народ  

Язык – народ – страна  

Богатство языковых средств 

Человек – его потребность в  

общении – отбор средств языка 
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Язык  и  речь 
 

 

Язык   и    речь 

Дар слова  - дар  речи 

Человек – потребность в общении – 

 освоение и отбор средств    языка 

 3х-сторонность языкового средства: 

 значение, форма, назначение 

 

 

 

 
 

 

Я  и  мой язык 

Социальная роль языка 

Русский язык   

в многонациональной стране  

Могуч, певуч, образен, богат 

Язык – народ – страна 
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Основные подходы  освоения языка 

культурологический 

коммуникативный 

информационный 

деятельностный 

гендерный 

 

системно-функциональный 

 

этико-эстетический 

принцип вариативности 

концентрический 

подходы 

изобразительные свойства языка,  

культура речевого поведения, юмор 

от общего взгляда на средства 

 языка к конкретному их анализу 

 

 

структура родного языка и назначение  

его средств для решения речевых задач 

дифференциация учебного материала  

на инвариантный и вариативный 
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Введение в язык  

 /общие сведения о языке/ 
 

Язык как важнейшее средство общения 

 

Слово – основное средство языка, его 

номинативная функция. 

 

Единство значения и внешней формы слова 

 

Осмысление мотива, целей и задач изучения 

предмета «Русский язык» 
 

 

Языковые содержательные линии курса 
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        Культурологический подход 

Разделы, темы 

 

Пословицы, поговорки, 

скороговорки 

 

Познавательные тексты 

Исторические  

справки 
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Культурологический подход   

Язык и я (человек, общество) 

 

  

 

Язык есть «исповедь народа» 
Пословицы      поговорки  

 фразеологизмы  

Слова – нравственные понятия 

Этнокультурная лексика 

 

 

 

Исторический корень 

 

… 

«Рождение» норм, правил 
 

Имена собственные 

Этикет 

Познаю историю  культуры 

народа 

Этимологические экскурсы 
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Если хочешь, чтобы  

тебя понимали… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Анализ причин непонимания  и 

выход на цели  и задачи 

изучения средств языка 
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СЛОВО / Л., М., С./ 

СЛОВО/Ф, ГР./  

РЕЧЕВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 

Называем… 
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 

Выражаем мысли, чувства 
ТЕКСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

О главном… 

в средствах языка 

 

Части речи  

и их формы 

 

 

 

 

 

 

Уточняем, 

Распространяем 
 

Текст  

 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

3-4 кл 

3- 4 кл. 

От речевой потребности 

 носителя  языка  
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Воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного 

отношения к языку своего народа, 

пробуждение познавательного 

интереса к русскому слову, 

стремления совершенствовать 

свою речь, чувства 

ответственности за сохранение 

чистоты языка своего народа. 
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Бережное отношение к языку 
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 Задачи курса  в предмете «Русский язык»: 

 

- освоение первоначальных знаний о системе 

родного языка, лексических, фонетических, 

грамматических средствах языка, овладение 

элементарными способами анализа 

изучаемых единиц языка; 

 

-развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с 

условиями общения, правильно их 

употреблять в устной и письменной речи, 

развитие интуиции и «чувства языка»; 



Текст 

 

Сложное предложение 

 

 

Предложение 

 

 Слово  

 

Части слова 

 

Звуки и буквы  

Что? 
Речь 

Речь – язык – речь 

 Изучение языка в интересах  

решения речевых задач 

Язык 

Содержательные линии курса 
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Речь – язык – речь 
/урок, тема, раздел, курс/ 
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Лексика 
 

Слово и его лексическое значение  

Слова однозначные и многозначные 

Употребление слов в переносном значении 

Синонимы.  Антонимы.  Омонимы.  

Фразеологизмы. Пословицы. 

Обогащение словаря школьников   

   а) новыми словами,  

   б)уточнением значения слов. 

 

Наблюдение над образностью, точностью русской речи. 

 

Развитие чувства языка: выбор более точного слова (по контексту), 

редактирование, употребление фразеологизмов и пословиц. 

Формирование умения наводить справки в толковом и  

этимологическом словарях. 

 

Воспитание негативного отношения к засорению русской лексики 

сленгом, иностранными словами. 
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словари 
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Обогащение словарного запаса 
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МНОГОЗНАЧНЫЕ СЛОВА 
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Синонимические средства языка 

Развитие грамматического  

строя речи 

 

Обогащение синонимическими  

конструкциями 

Понаблюдай, как по-разному 

 можно сравнить одуванчик 

 с солнцем. 

   

Цветы одуванчиков напомина- 

ют по форме и цвету   

маленькие солнышки. 

   

Цветы одуванчиков похожи  

на маленькие  

солнышки. 

  

 

 

Цветы одуванчиков словно (точно, как)  

маленькие  солнышки. 

 

Одуванчик – «большого солнца  

маленький портрет». О.Высотская 

 



Этимология слов, выражений 
                                          

 

                                                истинное значение 

                       

                                                     правописание 

Как белка  в колесе 

                                                красный (ист., син.) 

 

 

                                                Не солоно хлебавши 
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Устойчивые сочетания слов   
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Фонетика и  графика / через призму  звучащего слова/ 

Звуки речи и буквы. Классификация гласных, согласных 

звуков. 

Обозначение звуков на письме.  Йотированные буквы. 

Звуковая и графическая формы (оболочки) слова. Слоги. 

Ударение. Алфавит. 

 Звукобуквенный анализ слов. 

    Осмысление смыслоразличительной роли звуков, букв Ь,Ъ. 

    Ознакомление с произносительными (орфоэпическим,  

акцентологическими) нормами слов. Работа над артикуляцией, 

Дикцией.  Формирование графической зоркости. 

    Осознание истоков плавности, музыкальности, ритмичности 

русской  народной речи.  Забота о внятности произнесения слов 

(скороговорки). 

  Сведения из истории создания русской письменности. 

   Умение анализировать звуковую и буквенную формы слова, 

 преобразовывать звучащее слово в  слого-звуковую модель, в  

буквенную форму. 
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Графика.    Техника письма 

 

Разборчивость 

 

Скоропись 
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Темп письма  (кол.букв в мин.) 

 начало учеб. года         конец  учеб. года 

 1 класс                                                               

6,5 лет     12  б.    7 лет    16 б. 

 2 класс   10-13 б.              23-26 б.                         

 3 класс     20 б.                   35 б. 

 4 класс     30 б.                    45 б. 
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   Комплексный подход к 

достижению предметных и 

метапредметных результатов как 

залог успешности языкового и 

речевого развития младших 

школьников 
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Говорение. Письмо.  
 

1. С о д е р ж а н и е   (что?) 

(речь, тема, основная мысль, фактический материал) 

2. Техническая сторона речи  (как?) 

- внятность произнесения        - разборчивость письма 

- умеренная скорость               - необходимая скорость 

3. Соответствие  правилам (нормам) – как? 

- нормам произношения      - правилам письма 

        а) орфоэпическим             а) орфографическим 

         б) акцентологическим          б) пунктуационным 

       - использования несловесных  

        средств (мимики, жестов, поз) 

                      - грамматическим  нормам 

(построение и связь частей/слов) 

- нормам словоупотребления 

4.Богатство лексики и грамматического строя речи 

(разнообразие синтаксических конструкций) 
 
 

 



«Русский язык» 

УМК: 
• учебник; 

• программа; 

• рабочие тетради; 

• дидактические карточки-задания; 

• контрольные и диагностические 

работы; 

• итоговые и проверочные 

диагностические работы; 

• обучающие комплексные работы; 

• тетради для самостоятельной работы; 

• тренировочные задания для 

формирования предметных и 

метапреметных учебных действий; 

• методическое пособие; 

• электронный учебник 

Т.М. Андрианова  

В.А. Илюхина 

Л.Я. Желтовская,  

О.Б. Калинина 

1-4 классы 
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2-4 классы Рабочие тетради  

на печатной основе 

Тетради для  

самостоятельной работы 

Тренинговые  

тетради  

Дидактические  

карточки -задания 
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Информационно-коммуникационные 

технологии 
Электронно-образовательные ресурсы 
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Диагностика. Тренинг. Контроль. 

Выбор способа действия 
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