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Примерная основная общеобразовательная программа 
начального общего образования 
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 Формирование коммуникативной компетенции 
учащихся (развитие устной и письменной речи); 
  
развитие монологической и диалогической речи;  
 
 формирование навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека; 
 
развитие нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности  

Социокультурная цель  курса «Русский язык» включает: 



Язык – это система систем 



Текст 

 

Предложение 

 

 

Словосочетание 

 

 Слово  

 

Части слова 

 

Звуки и буквы  

Речь – язык – речь 

Комплексный подход - изучение языка в 
интересах  решения речевых задач 

Речь Язык 



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  



 
 

Изучение языковых единиц с 3-х сторон 
 

Значение  Форма 
(строение) 

Назначение 
в речи 

Слово - лексическое, 
общее значения 

 

 

Словосочетание – 
конкретное значение  

 

Предложение  -  
выраженная мысль 

 

Текст  - основная мысль 

    Звуковая, буквенная, 
морфемная 

Орфографические, 
орфоэпические нормы 

 
Главное и зависимое слово 
 
  
Члены предложения, связь 

слов 
 
 

Композиция текста, связь 
частей 

 
 

Называть….. 
 

Называть более 
точно; изобразительно-
выразительные средства 
языка 

 

Выражать мысли и 
чувства 

 

Сообщать, объяснять, 
описывать, 
доказывать 



Букварь 



Букварь 



Букварь 
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2 класс 











3 класс Словосочетание 



3 класс 



4 класс 



3 класс 





3, 4 классы 



4 класс 3 класс 



3 класс 



3 класс 



3 класс 



3 класс 



3 класс 



Понимать текст, опираясь  
на жанр, структуру, выразительные средства 

4 класс  



3 класс  Подробный пересказ 



Краткий пересказ 4 класс  



4 класс 

   Автор  

   Герой 

 Читатель 

Пересказ от другого лица  

   Герой 



 3- 4 классы  

Создание текста на основе нескольких источников  
информации 



 3, 4 классы  



Отзывы о прочитанных книгах  4 класс  
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МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ! 

Калинина Ольга Борисовна 
E-mail:   kalinina_O@inbox.ru 

metodist@drofa.ru 
metod@vgf.ru 
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