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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 и 

   родного литературного 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. 

Цели освоения языка: социокультурная  и когнитивно-познавательная;  

Задача: воспитание грамотного носителя языка (УУД + предметные 

результаты) 

 

ФГОС НОО. Планируемые результаты.  

12.1.  Русский язык: 

  

 

 

 

 



 Концепция курса ориентирована на решение задачи системы: 

представление широкой целостной картины миры средствами науки, 

культуры, литературы и непосредственного познания 

•  Язык представляет собой объективно 
существующее единство двух составляющих  
языка: системы языка и речи.  

• Две основные цели преподавания русского языка: 
социокультурная и когнитивно-познавательная 

 Социокультурная цель предполагает формирование:  

 а) коммуникативной компетенции учащихся – развитие речи школьников 
во всех ее формах: внутренней, внешней (устной и письменной), во всех 
функциях: общения, сообщения, воздействия;  

 б) навыков грамотной, безошибочной речи (устной и письменной) как 
показателя общей культуры человека. 

 Когнитивно-познавательная цель связана с формированием у 
учащихся представлений о языке как составляющей целостной научной 
картины мира, с начальным познанием основ науки о языке и 
формированием на этой основе мышления школьников. 

 

 (Полное совпадение и целей преподавания  отдельных учебных предметов) 

   

 



 Диагностика достижения предметных и 

 метапредметных результатов , в т.ч.  

сформированности УУД 

 
1. Всероссийская проверочная работа по русскому языку (ВПР).  

 Часть 1. Диктант с грамматическим заданием (фонетика, синтаксис). 

     Часть 2-ая, многоаспектный анализ текста диктанта.  

      а) анализ содержания текста: формулирование основной мысли текста;  

составление плана;   составление вопроса на понимание текста; понимание 

лексического значения слов;  

     б) анализ средств языка: подбор слова к его схеме;  морфологические 

признаки частей речи;  

    в) запись своей реакции на речевую ситуацию.   

 + ВПР по окружающему миру: работа с текстом и составление 

 развернутых ответов. 

 + ВПР по математике: работа с  текстом задачи. 

 

2. Выполнение итоговых комплексных работ – многоаспектный анализ 

текста.   

 

3. Выполнение итогового проекта (в группе) – анализ разных текстов в 

соответствии с заданной  темой, на их основе составление собственного 

текста. 

 

  



Рус.яз., 1 кл. 

 Многоаспектные задания 

как  условие для  

комплексного анализа 

информации, комплексного  

формирования УУД и 

индивидуализации 

обучения 

Комплекс УУД 
-интерес к учебному материалу (личностные УУД, мотивационный этап деятельности); 
-  ориентация на понимание предложений и оценок учителя и одноклассников; 
- представление о своей этнической принадлежности (УНТ); 
- умение читать и писать; (регулятивные УУД,  информационно-ориентировочный этап) 
  -ориентация в учебном задании,  
  - нацеленное восприятие текста ; 
 - планирование последующих действий, связанных с нахождением способов и средств 
выполнения задания, т.е. с размышлением; (познавательные УУД, операционально-
исполнительский этап) 
 - образное воображение с опорой на понимание лексического значения слов; 
 -  группировка слов по заданному грамматическому значению; 
 -  различение понятий орфограмма – неорфограмма; 
-  подведение анализируемых объектов под понятия; 
 -  звуковой и звукобуквенный анализ слов; 

- умение довести дело до конца; (регулятивные УУД, контрольно-коррекционный этап) 
- контроль или самоконтроль, исправление результатов работы при необходимости ….  

- коммуникативные умения, требуемые при обсуждении вариантов ответов; 



УМК «Русский язык»  
Автор программы Н.В. Нечаева 

 
  



Рабочая программа  

по обучению грамоте и русскому языку   

  

 
• Пояснительная записка 

• Общая характеристика учебного курса 

• Место учебного предмета в учебном плане 

• Ценностные ориентиры содержания учебного 

предмета «Русский язык» 

• Планируемые результаты освоения курса 

русского языка (по классам) 

• Содержание курса «Русский язык» (по классам) 

• Тематическое планирование (по классам)  

• Учебно-методическое обеспечение 

 

 

 



   

Планируемые результаты освоения курса русского языка 

(Рабочая программа по обучению грамоте и русскому языку) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- положительное 

отношение к школе и 

учебной деятельности; 

-представление о 

причине успеха в учебе; 

-интерес к учебному 

материалу; 

-этические чувства 

(стыда, вины, совести) 

на основании анализа 

простых ситуаций; 

-знание основных 

моральных норм 

поведения. 

-внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного 

отношения к занятиям  русским 

языком, к школе; 

-интерес к предметно-

исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике и 

учебных пособиях; 

-ориентация на понимание 

предложений и оценок учителя и 

товарищей; 

-понимание причин успехов в 

учёбе; 

-оценка одноклассников на основе 

заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

-понимание нравственного 

содержания поступков 

окружающих людей; 

-этические чувства (сочувствия, 

стыда, вины, совести) на основе 

анализа поступков одноклассников 

и собственных поступков; 

-представление о своей 

этнической принадлежности. 

-ориентация на принятие образца 

«хорошего ученика»; 

-интерес к познанию русского языка; 

-ориентация на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

-предпосылки для готовности 

самостоятельно оценить успешность 

своей деятельности на основе 

предложенных критериев; 

-осознание ответственности человека за 

общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

-развитие чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю; 

-представление о своей гражданской 

идентичности и форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

-понимание нравственного содержания 

собственных поступков, поступков 

окружающих людей; 

- ориентация в поведении на принятые 

моральные нормы; 

-понимание чувств одноклассников, 

учителей; 

-понимание красоты природы России и 

родного края на основе знакомства с 

материалами курса по русскому языку. 

-внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентация на 

содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего 

ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

-способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

-осознание своей гражданской идентичности  в 

форме осознания «Я» как гражданина России, своей 

этнической принадлежности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ, русский язык; 

-осознания смысла и нравственного содержания 

собственных поступков и поступков других людей; 

-знание основных моральных норм и проекция этих 

норм на собственные поступки; 

-этические чувства-сочувствия, стыда, вины, совести 

как регуляторы морального поведения; 

-понимание чувств одноклассников, учителей, других 

людей и сопереживание им; 

Чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе материалов русского языка. 



Название 

и основное содержание темы 

Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

1. Речь устная и письменная (5 ч) 

Ознакомление с учебником. 

Слабая и сильная позиция звука. Соотношение 

звука и буквы. 

Понятие «орфограмма». Непроверяемые буквы 

гласных (словарные слова). 

Правописание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, 

щу.  

Звуко-буквенный анализ. 

Алфавитный порядок слов.  

Многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слова. 

Наблюдение над словами, обозначающими 

предметы, признаки, действия.  

Имя собственное.  

Средства устной и письменной речи. 

«Что ты знаешь и умеешь». 

Текст-описание (загадка).  

Этикетные слова 

Ознакомиться с содержанием, со знаками, символами и справочным 

материалом учебника. Осваивать правила работы с заданиями к 

упражнениям. 

Упражняться в определении слабых и сильных позиций гласных и 

согласных звуков. Анализировать звуковой состав слов, сравнивать с 

буквенным составом. 

На основе сравнения слов с сильной и слабой позицией звука одной и той 

же буквы ознакомиться с понятием «орфограмма». Находить и 

маркировать в словах орфограммы. Упражняться в написании 

орфограммы сильной позиции – гласных после шипящих (жи, ши, ча, ща, 

чу, щу). 

Применять орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и списывании. 

Упражняться в решении орфографических задач с опорой на 

составленный алгоритм. 

Осваивать написание слов с непроверяемыми написаниями.  

Работать над произнесением трудных в орфоэпическом отношении 

слов.  

Выделять в речи и демонстрировать понимание смысла многозначных 

слов. 

Находить слова по их грамматическому значению: предмет, признак 

предмета, действие предмета. 

Находить в тексте имена собственных, ранжировать их по алфавиту. 

Различать предложения и слова по внешним признакам.  

Выделять в предложении «опасные места»: написание с большой буквы 

первого слова, пробелы между словами, знаки препинания в середине и 

конце предложения. 

Упражняться в ориентировании в орфографическом словаре и в 

справочнике правописания, приведенном в учебнике. 

Упражняться в выборе языковых и внеязыковых средств, 

соответствующих цели и условиям общения. 

Вырабатывать в совместной деятельности правила участия в диалоге, 

полилоге. Анализировать успешность участия в диалоге.  

Исследовать построение текста загадки. 

Получать опыт определения границ знания и незнания. 

Тематическое 

планирование 

Русский язык, 

1 класс  

(1-ая тема) 





Различайте в программе 

обязательный для 

усвоения материал и 

пропедевтический 

материал. 







схема видов речи   

  

 



Речевая ситуация:  где говорит, с кем, с какой целью. 

Средства устной речи: паузы, логическое ударение, жесты, мимика; темп, тембр, 

            скорость.   

Их освоение:  театр, правила общения на уроке + вся жизнедеятельность 

ребенка в школе и вне школы – решающая роль 1 класса 







Комплекс многоаспектных заданий определяется объективно существующими 

связями между содержанием и формой, между теоретическим и практическим 

материалом. 



 

 

 
 

 Связи между теоретическим и практическим материалом   
(См. метод. рекомендации «Русский язык», 1 класс)  

 



  
-   

Связи, выраженные в таблице, 

реализованы в  программе, 

структурировании учебников и в 

многоаспектных заданиях, что позволило  

осваивать  базовое содержание  системно, в 

три этапа, обеспечивая сочетание: 

изученного, изучаемого, пропедевтику 

будущего программного материала. 

 
  



Письменная речь. Освоение графики с 1 по 4 классы 



 
Работа над орфографической грамотностью как пример 

системного подхода к организации  деятельности 

  • Сравнение слабой и сильной позиции звуков, мены звуков, однокоренных 

слов и их форм, возможных способов выбора буквы ; 

• Введение понятия «орфограмма»: а) работа с указанными орфограммами; 

б) самостоятельное нахождение орфограмм, в) самостоятельное 

нахождение способов их проверки; 

• Длительный период определения состава слова, различения 

«родственные слова» – «форма слова» (начиная с обучения грамоте); 

• Постоянное обращение к изученным орфограммам (в многоаспектных 

заданиях, при открытии сходных орфограмм); 

• Промежуточное и итоговой обобщение изученных орфограмм; 

• Воспитание привычки никогда не писать букву в сомнительных  для 

ученика случаях; 

• Особая организация проверки  работы и работы над ошибками; 

• Учим друг друга. Самостоятельное придумывание содержания задания, 

задания и способов их проверки; самооценка; 

• Письмо под диктовку с предварительной подготовкой; письмо по памяти; 

• Орфографическое  проговаривание; 

• Непроизвольное  пользование правилами правописания при 

самостоятельном  приведении примеров слов, составлении 

словосочетаний, предложений, текстов.  

• Составление банка заданий по орфографии      … 

 

 



Сравнение слабой и сильной позиции звуков, мены звуков, 

слов с одним корнем, способов выбора буквы. 

Введение понятия «орфограмма» (орфографическое проговаривание) 

   

 



2 кл. 

  



РЯ- 3 кл. 

 



Работа с выделенными орфограммами, самостоятельное 

нахождение орфограмм. Самостоятельное придумывание задания 
(№ 14)  



Повторение согласных звуков – аллитерация - звукопись  

(осознание фонетики, орфографии) 





Работа с указанными 

орфограммами, самостоятельное 

нахождение орфограмм.    

Обобщение изученных орфограмм 



Определение написания безударного 

окончания у личных глаголов: 

1) определяю часть речи - глагол  

(что делаешь? повторя?шь);  

 2)  выделяю окончание;   определяю: 

окончание безударное; 

3) определяю время глагола (наст.вр.), 

значит, это личный глагол 2-го лица;  

4)  ставлю глагол в форму 3-го лица, мн. 

ч. , определяю спряжение (что делают? 

повторяют : окончание -ют – I спр.;  

выбираю окончание с гласной  е: 

повторяешь;   

5) если личное окончание  глаг. в 3-ем л. 

мн.ч. неясное (он суш?т – они суш?т ), – 

подбираю неопред. форму гл. того же 

вида: что делает? суш?т – что делать?  

сушить -  по глагольному суффиксу 

определяю спряжение: на -ить – II спр.; 

выбираю окончание – он сушит, они су- 

шат; 

6) При безударном личном окончании и 

неясном глагольным суффиксе в 

неопр.ф. – смотрю в словарь: ты 

стро?шь, они стро?т,  что делать? 

строить – строишь, строят. 

-ТЬ – формообразующий суффикс 

 

Подходы к  формоизменению глагола  
1 ) интеграция изучаемого и  
перспективного материала 

2) интеграция изученного и изучаемого 
  



 

 

 

 

Пример из 3 

кл., ч.1 
 

 

 

глаголы на -ать, -

еть, -ить:  

спать, кричать, 

молчать, 

стучать, 

пищать,  , 

визжать,   

стоять;  

лететь, сидеть, 

звенеть, кипеть; 

бить, пить, 

вить, лить и др.  





Имена собственные.  

Возврат к изученному 
(индивидуализация)  



   

Работа с текстом. Линии  его  анализа. 

–  Тема текста (о чем он?), основная мысль автора. Как они 

выражены в заголовке?  

 -  Полнота изложения темы ( речевая избыточность и речевая 

недостаточность); главное и второстепенное в тексте. 

–  Структура текста (начало, основная часть, заключение; 

микротемы). 

–  Лексическая сочетаемость. 

-   Языковые средства, используемые автором для достижения 

цели речи). 

 - Средства смысловой связи (местоимения, повторы слов, 

слова-синонимы, вопросы-ответы, особое построение 

предложений и др.)  

–  Тип текста, жанр, его стилистическая принадлежность,. 

-  Восприятие представленных в тексте рисунков, таблиц, 

диаграмм, схем, чертежей, графиков, моделей и т.д.  

 



Работа с текстом. Непроизвольное использование правил 

правописания. 

          а - карандашом 

бограный 



Подходы к пониманию необходимого и достаточного 

в тексте (преимущественно в описании)  



Работа со словом и  предложением 

Наблюдение средств связи слов в предложении: формы слов, служебные 

 слова, порядок слов, интонация. 





  



 Комплексная контрольная работа 
строится на основе несплошного текста, к 

которому дается ряд заданий по русскому языку, 

чтению, математике и окружающему миру.  

Задания комплексной работы позволяют 

установить уровень владения учащимися 

основными общеучебными умениями: 

навыками осознанного чтения, 

умением работать с текстом, 

понимать и выполнять инструкции, 

позволяющими успешно продви-

гаться в освоении учебного 

материала.  

Ряд заданий  дополнительной 

части для 3 и 4 класса требует 

владения навыками сотруд-

ничества и коммуникации. 

5. Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 



• Мониторинг УУД в начальной школе 
  

Диагностические комплекты: 

 « Хочу. Могу. Действую»,  

 «Учимся учиться и  
действовать» 

Авторы: 
Битянова М.Р.  
Меркулова Т.В. 
Теплицкая А.Г. 
Беглова Т.В. 
Яковлева С.Г.  

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый 

уровень 



Вам от души желаю я, 

    Друзья, всего хорошего. 

А все хорошее, друзья, 

Дается нам недешево!   

    С. Маршак 



Федеральный научно-методический центр  

им. Л.В. Занкова 

125212, г. Москва, Головинское шоссе,  

д. 8, корп. 2а, комн. 314. 

Тел. (495) 786-21-19 
E-mail: zankov@apkpro.ru, sistemazankova@gmail.com  

Сайт: www.sistemazankova.ru 

Группы VK и FB «Занковское пространство» 

mailto:zankov@apkpro.ru
mailto:sistemazankova@gmail.com
http://www.sistemazankova.ru/

