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 Функциональная грамотность (ФГ) – способность человека вступать в 
отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 
функционировать в ней.  

 
 Компоненты языковой функциональной грамотности:  
  языковые знания (лексика, фонетика, морфемика, грамматика, 

синтаксис, орфография) 
  коммуникативные умения, 
  способность применять эти умения для решения конкретных 

коммуникативных задач в меняющихся ситуациях общения. 
  
 Необходимые умения:  
 1. Уметь общаться в новой ситуации учения 
 2. Уметь читать 
 3. Уметь работать с текстом, с заданиями (смысловое чтение). 
 4. Осваивать языковые знания в ходе самостоятельной деятельности, уметь 

их использовать в новой ситуации, приобретать опыт решения проблемных 
заданий.  

 

  4 «К»: Креативность, Критическое мышление, Кооперация, Коммуникация… 
  

  

 



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 нашего курса: воспитание грамотного носителя языка (УУД + предметные 
результаты) 

Орфографические навыки – одно из средств решения задачи 
обучения РЯ 

 
 
 
 
 

ФГОС НОО. Планируемые результаты. 12.1.  Русский язык: 
  
 
 
 
 



Программа НОО. Орфография (2015г.) 
Формирование орфографической 

зоркости, использование разных  
способов выбора написания в 
зависимости от места орфограммы в 
слове. Использование 
орфографического словаря. 

Применение правил 
правописания:  

1-2 кл. 
1) сочетания жи – ши, ча – ща, чу 

– щу в положении под ударением; 
2) сочетания чк – чн, чт, щн; 
3) перенос слов; 
4) прописная буква в начале 

предложения,  
в именах собственных; 
5) проверяемые безударные 

гласные в корне слова; 
6) парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; 
7) непроизносимые согласные; 
8) непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (на 
ограниченном перечне слов); 

              9)  разделительные ъ и ь; 

Графика. Обозначение  твердости и 
мягкости согласных звуков.  
Использование  пробела между 
словами, знака переноса, абзаца. 

  
 

3-4 кл.  

10) гласные и согласные в неизменяемых 

на письме приставках; 

11) Ь после шипящих на конце имен 

существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

12) безударные падежные окончания 

имен существительных (кроме 

существительных + проверка ударением 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

13) безударные окончания имен 

прилагательных; 

14) раздельное написание предлогов с 

личными местоимениями; 

15) не с глаголами; 

16) Ь после шипящих на конце глаголов в 

форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

17) мягкий знак в глаголах в 

сочетании -ться; 

18) безударные личные окончания 

глаголов; 

19) раздельное написание предлогов с 

другими словами. 

      



  
 
 

Разные способы формирования навыков 
Один из них - тренажёры 

 
  

 

 Из публикации:  20 орфограмм в 1 классе, 180 с 1 по 4 кл.  

 Какие 20 орфограмм в первом классе? 
«Жи-ши - это РАЗ. 
чу-щу - это ДВА 
ча-ща - это ТРИ 
Большая буква в начале предложения - это ЧЕТЫРЕ 
Большая буква в именах и фамилиях - это ПЯТЬ 
Большая буква в названиях городов - это ШЕСТЬ 
Большая буква в географических названиях (города - отдельная 
тема. Когда начинаем учить названия рек и т.п., многие дети 
уважительно пишут Одуванчик, Лес, Море и пр. ) - это СЕМЬ 
Большая буква в кличках животных - это ВОСЕМЬ» 

    + названия книг, спектаклей, пароходов ….. – А все это имена 
собственные.  

 чт, чк, чн, нч, нщ, щн, рщ 
 
  

 

 
 

 
  



Продолжение: 2. Анализ и обобщение орфограмм  в соответствии с базовыми 
теоретическими знаниями.  

Каждая новая тема входит в качестве зависимого элемента в  органическую связь  с 
другими темами курса. Многократные возвраты к изученному материалу.   

  

 
 
  



 
Направления работы по формированию орфографической 

грамотности   
  1. Осознание связи теоретических знаний и орфографии (таблица); осознание способа 

проверки. 

2. Длительный подготовительный период наблюдения слабой и сильной позиции 
звуков, мены звуков, однокоренных слов и их форм, возможных способов выбора 
буквы (букварный период, 1 класс и далее); 

3. Введение понятия «орфограмма»: а) работа с указанными орфограммами; б) 
самостоятельное нахождение орфограмм, в) самостоятельное нахождение способов 
их проверки; 

4. Постоянная работа с составом слов, с их смыслом, различение «родственные слова» – 
«форма слова»; 

5. Воспитание орфографической зоркости: а)  не писать букву в сомнительных  для 
ученика случаях, б) орфографическое проговаривание, в) особая организация 
проверки  работы и работы над ошибками;  

6. Структурирование параграфов, обеспечивающее постоянное повторение 
теоретического и орфографического материала (в многоаспектных заданиях при 
открытии сходных орфограмм);  промежуточное и итоговое обобщение изученного 
материала; задания на выбор; 

7. Самостоятельное придумывание содержания задания,   самооценка, взаимооценка 
(задания «Учим друг друга»);  

8. Составление банка заданий по орфографии  

9. Непроизвольное  пользование правилами правописания при самостоятельном  
приведении примеров слов, составлении словосочетаний, предложений, текстов.  

10. Система текущего и промежуточного контроля       … 

 

 



        
ЖИ-ШИ ЧА-ЩА ЧУ-ЩУ.  

  
1) надо различать гласные-согласные 



ЖИ-ШИ-ЧА-ЩА – надо знать особенности согласных   

2. 

3.        Йотированные буквы 1. 

4. 



Тема: Речь устная и письменная. Средства устного и письменного 
общения. Введение понятия «орфограмма». 



Продолжение.  
Знакомая орфограмма.  

Пробелы между словами, шипящие 
всегда твердые, всегда мягкие, 
использование орфограммы в 
письменной речи, многозначность 
слов. 
Средства устного общения (№ 14 б). 
Самостоятельное придумывание 
задания («Учим друг друга» № 14 а).  
 



Тема: Шипящие согласные звуки. Правописание сочетаний  
ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ и букв Ч, Щ с буквами согласных 



1. Проверяемая безударная гласная, двойная орфограмма 
2. Ознакомление с предлогом,  формообразование  

(здесь форма числа, изменение по вопросам) 

1. 

2. 



Выделение орфограмм в заданиях 

И, Ы после Ц 

О,Е в окончаниях сущ. после букв 
шипящих и Ц.  



Продолжение: 2. Анализ и обобщение орфограмм  в соответствии с базовыми 
теоретическими знаниями.  

Каждая новая тема входит в качестве зависимого элемента в  органическую связь  с 
другими темами курса. Многократные возвраты к изученному материалу.   

  

 
 
  



Буква проверяемой безударной гласной 

в корне 
Способ проверки – сильной позицией 

Буквы безударных гласных в корне слова 

 

1. Я умею подбирать родственные слова и      

формы слов 

2. Я умею находить ударный и безударный 

гласный в корне 

3. Я умею находить безударные гласные в корне  

и подбирать проверочные слова 

4. Я умею писать слова 

с проверяемыми безударными гласными в корне 

 

5. Проверяю себя 

 



  

2. Длительный подготовительный период наблюдения  слабой и 

сильной позиции звуков, мены звуков и возможных способов 

правильного выбора буквы  
Букварный период. Прописи, тетрадь 3. 

Запиши слова. Раздели их на слоги. Отметь букву безударного 

 гласного звука.   

бобр бобры  

Прописи, тетрадь 4.  

Выпиши родственные слова. Выдели в них корень. Отметь все 

опасные места.   

море мороз моряк морской 
 



Пропедевтические знания об однокоренных словах 



                3. Введение понятия «орфограмма» 
а) работа с указанными орфограммами (пропущенными, выделенными, в т.ч. в 

заданиях). 

  

  

 

Учебник «Русский язык», 1 класс.  

  
 

 

 

 

  

10. Запиши пары слов. Сравни слова в каждой паре 
по произношению и по значению. Подчеркни 
буквы, которыми различаются слова.  



 
 

  
 
 

 Пример введения пропедевтических знаний 
(проверка буквы безударного гласного в корне)  

 
 
 
 
 

Родственные слова, корень, сравнение 
звуков в сильной и слабой позиции, Е - Ё в 
корне, подбор проверочного слова. 



Различение «родственные слова» – «форма слова». 
Систематическая работа с составом слова начинается со 2 класса, 

продолжается в 3-ем и 4-ом. 



Разбор слов по составу 

• Шишк-а – шишеч-к-а, шишк-оват-ый 

• Лодк-а – лодоч-к-а, лодоч-ник- , лодч-онк-а 

• Ветвь- вет-к-а, вет-оч-к-а, вет-оч-н-ый, 

   ветв-ист-ый,  ветв-и-ть-ся 

 «Каждый судит по-своему, а кто на всех угодил, тот 

еще не родился» (Ф. Шимкевич, 1842г.).  

 Эти слова могут быть отнесены как к 
словообразовательному, так и к морфемному 
анализу» (Введение к словарю морфем русского 
языка, 1986) 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

А.Н. Тихонов. Морфемно-
орфографический словарь 

 
 



  

Формы слов, однокоренные слова и синонимы, слова с омонимичными 
корнями, слова с непроверяемой буквой гласного в корне, двойная 
орфограмма (жИвой, чАсы).  
 

 
 

Правописание букв проверяемых безударных гласных в 
корне слов (упр.130-149) 

  
 





 
 

3.в) Самостоятельное нахождение способов проверки орфограммы 
6. промежуточное и итоговое обобщение изученного материала.  

Включение изученного в новый материал. 
 

 



 
 

6. Структурирование параграфов, обеспечивает постоянное повторение 
пройденного  

(Тема «Правописание непроизносимых согласных в корне слова»)  

  1. Различение гласные//согласные 

2. Сравнение с другими случаями расхождения количества звуков и букв: букв больше, 
чем звуков (Ь, НН, СТН), звуков больше, чем букв (моя); слова с одинаковым 
количеством букв (вода, семья, съехал) – обобщение фонетического материала. 

3. Сравнение с другими  орфограммами в корне (проверяемые безударные гласные, 
парные согласные). 

4. Установление состава слова (корень);   

5. Поиск однокоренных слов, в т.ч. разных частей речи (звездный – звезда). 

6 . Перенос слов со стечением согласных. 

7. Лексическое значение слов: ненастный – ясный… 

8. Работа слов с непроизносимыми согласными в предложении и тексте (лексическая 
и грамматическая сочетаемость слов; члены предложения…).  

Подобное структурирование обеспечивает интеграцию изученного, изучаемого и 
перспективного материала = быстрый темп изучения материала = прочность 
знаний и навыков = функциональная (действенная) языковая грамотность  

 



 1 . Связь теоретических знаний и орфографии   
(многократные возвраты к изученному теоретическому материалу – 

непреднамеренное повторение) 
    
  



   
 
Буква безударного гласного в окончании имен 
существительных  
Способ проверки – знание теоретической основы 
орфограммы и сильной позицией 
 
 

Установить шаги по определению безударного окончания помогает 
таблица соотношений теоретического материала и 
правописания 
 
Шел по тропинк__.  
1) определяю часть речи - существительное;  (1-2 кл.) 
 2)  выделяю окончание (2 кл.) ; определяю: безударная гласная ( 1 
кл.) в окончании; 
3) определяю род (она, моя тропинка – ж.р.); (1-2 кл) 
4) определяю склонение  ( 1 скл.); (3 кл.) 
5) определяю число ( она тропинка – ед.ч.) (1-2 кл.) 
6.1) подбираю проверочное  слово – земля – у землИ  
6.2)  определяю  падеж (шел по чему? По тропинке – Д.п.), (3 кл.), 
устанавливая синтаксические связи слов; (1-3 кл.)  
7) выбираю окончание -Е. 



Исследование таблицы «Склонение имен сущ. в ед.ч.»: 
зависимость склонения от рода и окончания; зависимость окончания от 

согласного основы; определение склонения по И.п. ед.ч.  



Многократные возвраты к словам текста   
(комплексный подход к анализу слова) 



Обобщение: способы 
проверки безуд. гласной в 

разных частях слова 

Сравнение орфограмм у слов с 
основой на тверд. согл. и на 

мяг. согл.   

Столкновение похожих   
признаков 2 и 3 скл. – слова на Ь; 1 и 3 

скл. – ж.р.; 1 скл. - ж.р. и м. р. 



Различение И.п. и В.п., Рп. и В.п. 
имени существительного   



Анализ статьи из энциклопедии русского 
языка о падежах 

Анализ научно-популярного текста о пауках 

Анализ лексики в стихотворении 

Анализ текста о театре. 
Написание афиши 
Сравнение афиши и рекламы. Написание 
рекламы 

 
Усталость от грамматического и орфографического материала предупреждает 

смысловой анализ текстов, написание своего текста, лексический анализ.  
В теме  «Изменение имен существительных по падежам»:   

Придумывание заголовка к тексту, его 
анализ 
Анализ скрытого смысла пословиц  
 



Сведения о языке как мотивация к обучению 



 1 . Связь теоретических знаний и орфографии   
(многократные возвраты к изученному теоретическому материалу – 

непреднамеренное повторение) 
    
  



Буква безударного гласного в окончании имен прилагательных 
Способ проверки: ударным окончанием вопроса.  Уметь 

устанавливать  смысловую и грамматическую связь с сущ.   



Подбор к существительным прилагательных, к 
прилагательным существительных, различение 
прилагательных и существительных, внимание к вопросу. 



Тема: Словосочетание 



 Тема: «Падежные окончания им. сущ.».  

Согласование имени прилагательного с именем существительным   



Роль прилагательных в речи. Исследование связи с 
именем существительным.  Роль в предложении.  
Образование имен прилагательных от существительных.   



Роль прилагательных в речи. Их образование. Исследование связи 
с им. сущ. Изменение по падежам. Роль в предложении  



Прилагательное. Связь: существительное + прилагательное.  
Выбор окончания в И.п., Р.п., П.п. ед. ч.;  

смешиваемые окончания в Т.п. и П.п., В.п. и Т.п.   

Роль прилагательных в речи 

Определять по им. сущ., сверять окончание по 
таблице в учебнике 



 1 . Связь теоретических знаний и орфографии   
(многократные возвраты к изученному теоретическому материалу – 

непреднамеренное повторение) 
    
  



 
  

  
Структурирование параграфов, обеспечивает постоянное повторение 

того теоретического и орфографического материала, который помогает 
осмыслить изучаемый материал   

  

  В теме глагол:  

• роль частей речи в предложении, в тексте,  

• различение частей речи;  

• грамматическая и синтаксическая роль окончания в слове; 

• сравнение спряжения со склонением им. сущ.;  

• сравнение проверки безударных гласных в других частях слова;  

• Обобщение функций Ь в слове, в т.ч. Грамматических функций 
(мышь, думаешь, смеяться); 

• Особенности правописания букв гласных и Ь после шипящих;   

• однородные члены. .. 



Шаги  определения написания  Подходы к подбору  глагола того же  
безударного окончания у    вида и к различению личных местоим. 
 личных глаголов: 
1) определяю часть речи –  
(ты что делаешь? Рису_шь - глагол);  
 2)  выделяю окончание_ _шь;  
определяю: в окончании безударная гласная; 
3) определяю время глагола (наст. вр.),  
значит, это личный глагол; 
4) определяю лицо   
(ты рисуешь - 2-го лица);  
5)  ставлю глагол в форму 3-го лица, мн. ч. ,  
определяю спряжение (что делают?  
рисуют : окончание -ют – I спр.;  выбираю  
окончание с гласной  Е - рисуешь;   
6) 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; 
7) при безударном личном окончании  
и неясном глагольным суффиксе в неопр.ф.  
( ты стро?шь, они стро?т,  что делать? стро?ть) 
смотрю в словарь– строить, значит – строишь, строят.  
 

2 кл. 



Спряжение глагола: исследование, предварительные выводы, таблица 

спряжений, анализ таблицы, составление таблицы окончаний  глаголов. 



По 1-му лицу нельзя определить спряжение. Продолжаем 
противопоставлять личные окончания и родовые у глаголов 

прошедшего времени и существительных.  

 Выдели окончание у глаголов: 
пресечёт, пресекла, пресёк. На какие 
грамматические признаки они 
указывают? 



Чтобы узнать спряжение у глаголов в 
неопределенной форме с ударным 
глагольным суффиксом, надо этот глагол 
поставить в личную форму:  кричать – 
кричат (2 спр.), сидеть – сидят (2 спр.). 
Спряжение устанавливается по 
ударному личному окончанию. Если 
личное окончание безударное и не 
помогает 3 л. мн.ч. – верить глагольному 
суффиксу. 

глаголы на -ать, -еть, -ить:  
спать, кричать, молчать, 
стучать, пищать, дребезжать, 
визжать, бренчать; стоять;  
лететь, сидеть, звенеть, 
кипеть;  
бить, пить, вить, лить и др.  

Слуш_ть – не искл. - слушают – 1 спр. 
слушаете 
Слыш_ть – искл. П спр. - слышите 
Та(и, е)т – та(я, и)ть – т(я, ю)т  – см. в словарь   



  



1. Преобразование глагола 1 лица мн. ч. в глагол 2 л. мн. ч. 
2.  Умение составить словосочетание без прямого  указания на зависимое слово - имя 
существительное, наречие. 
3. Выбрать правильную форму имени сущ. и соответствующий предлог в случае 
необходимости.  
4. Выбрать правильное окончание глагола. 
5. Выбрать правильное окончание им. сущ. 
 
Вариантность ответов: 
 (вы) говорите классу (Д.п.); говорите правду (В.п.); говорите с сестрой (Т.п.); 
говорите о фильме (П.п.); говорите громко (гл. + наречие) 
 

Многоаспектное задание. Виды деятельности ученика.   



  
 

9. Непроизвольное пользование правилами 

правописания при самостоятельном приведении 

примеров слов, составлении словосочетаний, 

предложений, текстов. 

 

«Грамотность находится на кончике пера». 

 
 

  

 Необходим длительный период  для сочетания в 

письменной речи грамотности и содержательности.  

 В начальных классах главное «разговорить» ребенка, чтобы 

он доверял Вам свои мысли, при условии системной работы 

над орфографической грамотностью. 



3. б) Самостоятельное 
нахождение орфограмм; 

вариант работы над ошибками  



 
 
  
 5. Воспитание орфографической зоркости 
    Пропуск сомнительного для ученика написания: 
 
 

  Особая организация проверки работы и работы над 

 ошибками: пиром (незнакомая ученику орфограмма - зачеркнуть 

неправильное, карандашом написать е);  

 Врубишь – 1) подчеркнуть ошибку, 2)отметить рядом со словом, 3) отметить 

на полях , 4) указать в конце работы количество ошибок – в любом случае 
исправляет ребенок.  

   
 





8. Продуктивные виды деятельности,  
организация деятельностного подхода. 

Составление банка заданий по орфографии 



 
 
 

Т. В. Черниговская:  «Некоторые все еще повторяют, что нервные 
клетки не восстанавливаются, но это неправда. Все зависит от 
того, заставляете ли вы мозг постоянно работать – вам регулярно 
должно быть трудно. Если не давать мышцам нагрузку, они 
атрофируются, и с мозгом тоже самое. Он не должен 
расслабляться, иначе быть беде. Все зависит от вас: обучение 
меняет мозг физически, увеличивается плотность нейронной 
сети, улучшается ее качество, растут дендриты и аксоны».  
 

 К.Д. Ушинский. «Для успешного обучения ребенку необходимы 

волевые усилия, так как учение – труд, требующий достижения 
определенных целей. Для воспитания воли в процессе обучения 
надо воспитывать привычку к труду, к преодолению трудностей, 
возбуждать желание учиться и интерес к обучению». 

Л.В. Занков. Дидактический принцип «Обучение на высоком уровне 
трудности с соблюдением меры трудности» 

Мозг должен трудиться! 



Самоконтроль и контроль 
Рабочая тетрадь по русскому языку, ч. 3, 3 класс 



Самоконтроль и контроь. РТ-3 кл., ч. 4 (1 и последняя стр.) 



Рабочая тетрадь к учебнику русского языка для 4 класса 
«Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться!» 



«Главное в методике – состояние души на уроке учителя и 
ученика».         
   Л.В. Занков 
 
      

 Важнейшее условие развивающего обучения: 
атмосфера взаимодействия: учитель – ученик – ученик – родители 



успешные ученики Успешный  учитель 



 Все УМК для учебной 
  и внеурочной деятельности обеспечены программами, 

 методиками, планированиями 



Спасибо за внимание! 


