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Курс реализует познавательную  и социокультурную  

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.  
 

Социокультурная 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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 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»; 
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 РЕЧЬ 

традиционный  вариант 

 РЕЧЬ 
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Коммуникативный подход как изучение 

языка  в интересах  развития речи  

 

Тетради для  

самостоятельной работы 

Тренинговые  

тетради  

Дидактические  

карточки -задания 
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знак                                       человек 

Идея: человек – потребность в общении – 

 освоение и отбор средств    языка – речь 
 

Программа курса - 2 раздела:   

Речь  как способ  общения 

                Язык как средство  общения 

  слово                                      высказывание   

  средства языка                     предложение 

разных уровней                       текст 
 

Развитие речи. Формирование коммуникативно- 

речевых умений, основных видов речевой 

деятельности – слушание, чтение, говорение, письмо 
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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 лексики и синтаксических конструкций) 
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Речь – язык – речь           
ведущий путь реализации  языкового  

и речевого содержания  курса        

/урок, тема, раздел, курс/ 
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Если хочешь, чтобы  тебя 

понимали… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Анализ причин непонимания  и 

выход на цели  и задачи изучения 

средств языка 



Языковое и речевое содержание курса 
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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  

Предложение 

 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

3-4 кл 

3- 4 кл. 

От речевой потребности 

 носителя  языка  



Развитие чувства языка, 

грамматического строя речи 

       «Все, что есть в мире, в реальной 

действительности,  есть и в языке как особой 

модели мира.  Явления реального мира 

отражены в языке как лексические значения 

слов, а связи и отношения между явлениями в 

языке материализуются в грамматических 

формах и служебных словах»  (По Л.П. Федоренко) 

     При развитии речи опора на лингвистическую 

основу, понимание языковых значений, осознанный 

выбор слов и выражений. 
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Грамматика. 

Понимание грамматических  значений 
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Морфология 

( части речи и 

их формы) 

 

Синтаксис 

 

словоформа в 
словосочетании,  

 

предложение, 

члены 

предложений 

 

интонация  

 

 

-5 видов общелексических значений (предмет, число, 

действие, признак предмета, признак действия) 

 

 

-3 вида    грамматических (синтаксических)  значений: 

 

1) отношения предмета и признака, субъектно-

объектные, количественные, причино-следственные и 

др., 

 

2) отношения объективного содержания высказывания к 

действительности (лицо, наклонение (предикативные 

отношения),  

 

 

3) отношения субъективной модальности (чувства, 

своего отношения) 



Предложение как средство языка и речи 

13 

Языковые черты 

(структура) 

 

Слова  как строительный  

материал 

 

 

Цепочка слов, звенья 

которой  скрепляются друг 

с другом по своим 

законам. 

Связь слов в 

предложении.  Роль 

служебных частей речи. 

    

Выделение главных 

звеньев 

(грамматической основы) 

 Речевая семантика  
 

 

Не называют отдельные предметы и 

явления, а выражают определенные 

мысли, высказывания по поводу  

названных предметов и явлений 

 

 

Выражают  определённые 

грамматические значения. Правильный 

выбор  слов-связок и использование 

нужных форм частей речи. 

 

 

Выявление  субъекта действия и  его 

действий, состояния, информации о нем 

(тема и рема) 



Предложение как средство языка и речи 
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Языковые черты 

(структура) 

Выделение группы 

подлежащего и 

сказуемого. Роль в них 

второстепенных членов, 

выраженных разными  

частями речи 

 

Распространенные и 

нераспространенные 

предложения 

 

Предложения простые и 

сложные ( по наличию 

одной или нескольких 

грамматических основ) 

 

 Речевая семантика  

 

Выявление информации   о субъекте, его 

действиях с помощью определения 

общелексических значений, выражаемых 

разными частями речи  в словосочетаниях. 

 

 

Распространение мысли  с целью 

введения определённой информации с 

помощью второстепенных членов, 

выраженных определёнными частями речи 

 

 

Информирование о разных субъектах и их 

действиях, состоянии . 
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      что? 

Маша  шьёт.             Маша  шьёт      фартук. 

 

 

                                     кому? 

Маша  шьёт  фартук     маме. 

 

 

                                    для чего? с какой целью? 

Маша  шьёт  фартук  маме      в  подарок. 

 

 

 

 

 

 

 

 Распространение   предложений.  

«Работа» частей речи 



Развитие  грамматического строя речи 
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Развитие грамматического строя речи        ЧАСТИ РЕЧИ 
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ПОМОЩНИКИ  ГЛАГОЛОВ, прилагательных 



Предложение как средство языка и речи 
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Языковые черты 

(структура) 
 

Оформление предложения в 

устной (интонация конца 

предложения) и письменной  

знаки препинания) речи 

 

Предложения с однородными 

членами 

 

Виды предложений 

1) по цели высказывания 

2) по силе выраженного 

чувства 

 

Порядок слов 

Интонация, логическое 

ударение 

 

Синонимика конструкций 

 

 

 

 Речевая семантика  
 

 

Вычленение предложения из потока речи с 

помощью интонации конца предложения в 

зависимости от цели высказывания.  

 

 

Употребление перечислительной интонации. 

Стремление к экономии, лаконичности речи. 

 

 

Выбор конструкций в зависимости от речевых 

задач, соответствующее интонирование, мелодика 

речи. 

 

 

Логичность, выделение важной информации с 

помощью инверсии,  логическое ударение. 

 

 

Об одном по-разному. Забота о разнообразии 

конструкций при общении. 

 



В устной речи интонация, а в 

письменной… пунктуация 
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Различаем и оформляем предложения  

по цели высказывания 
 

Выражаем отношение, чувства 

Уточняем смысл высказывания 

Перечисляем 

 

Выделяем этикетные слова и 

фразы,  обращения 

 

 

 

 

 

правила речевого поведения  
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Создание высказываний в объеме 

предложений 

 Полезным по обогащению грамматического строя 

речи  школьников является 

- постановка речевых целей и выбор языковых 

средств для их достижения, включая 

синонимические конструкции, 

а также  побуждение к поиску ответов на вопросы: 

 Что ты хочешь сказать? 

 Как ты это можешь сказать? 

 Как ты можешь сказать то, что ты хочешь  

сказать? 
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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 

 



4 класс 2 часть 
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Бережное отношение к языку 



  

Моё единственное достоянье – 

Русская речь. 

Нет ничего дороже, 

Чем фраза, так облегающая мысль, 

Как будто это одно и то же.  

                                                          

                                                   Д. Самойлов 
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«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 



Информационно-коммуникационные 

технологии 
Электронно-образовательные ресурсы 
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