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ФГОС НОО 2021. Предметные результаты
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языка: слушание, говорение, чтение, письмо.

Система Л.В. Занкова
Цели освоения языка: 
социокультурная  и 
когнитивно-
познавательная
Задача: воспитание 
грамотного носителя 
языка (УУД + 
предметные 
результаты).



Примерная рабочая программа по русскому языку:

«Центральной идеей конструирования содержания и 
планируемых результатов обучения является признание 
равной значимости работы по изучению системы языка 
и работы по совершенствованию речи младших 
школьников» (с. 7).
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ФГОС НОО 2021 г.: «Функциональная грамотность (ФГ) – способность 
решать   учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 
сформированных предметных, метапредметных и универсальных 
способов действий, составляющими основу  готовности к успешному 
взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 
образованию» (с. 20). 

Компоненты языковой функциональной грамотности: 
языковые знания,
коммуникативные умения,
способность применять эти умения для решения конкретных 

коммуникативных задач в меняющихся ситуациях общения.

↓
Единство социального и интеллектуального (социокультурная и когнитивно-
познавательная цели обучения русскому языку).

Умение применять знания и умения в новых ситуациях устного и 
письменного общения → многообразие содержания и учебных заданий.
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Получить новую информацию ученик может и самостоятельно —
в отдалённом доступе у него все библиотеки мира, 
а переработать и научиться применять для решения 
познавательных и практических задач — в школе, вместе 
с педагогом.
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Программа «Воспитание». 
3.4. Модуль: «Урок».

1. Доверительные отношения: учитель-
ученик-ученик.

2. Соблюдение общепринятых норм 
поведения.

3. Привлечение к ценностному аспекту 
получаемых знаний и умений; 
обсуждение социально значимой 
информация.

4. Примеры проявления человеколюбия, 
добросердечности.

5. Стимулирование познавательной 
мотивации школьников; обучение 
взаимодействию с другими детьми.

6. Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
школьников.

7. Трудолюбие, способность доводить дело 
до конца.  

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

Коммуникативная (в т.ч. читательская) грамотность
1. Находить и извлекать информацию.

2. Интегрировать и интерпретировать информацию 
(связывать и истолковывать).
3. Осмысливать и оценивать содержание, язык, форму 
текста и его отдельные элементы.
4. Использовать информацию из текста для своих целей. 
5. Освоить средства устного общения.

Деятельностная основа учения (типы продуктивных 
заданий) 

• дивергентные задания – нахождение нескольких 
вариантов решений;  

• задания с недостающим(ми) данными;
• задания с избыточным(ми) данными; 
• разноуровневый, многоаспектный анализ  учебного 

материала;
• преобразование данного содержания;
• столкновение с  незнанием или новым способом  

использования известного; столкновение с 
противоречием;

• задания на выбор; помощь на выбор; рубрика «Учим 
друг друга»; составление банка  заданий по орфографии; …. .  



Тематическое планирование курса «Русский язык» 2 кл.
(часы: 1-ая колонка – Примерная рабочая программа, 2-ая колонка – наш вариант)
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1. Общие сведения о языке
2. Фонетика и графика

+ орфография, лексика, речь

3. Орфоэпия (во всех темах)
4. Морфемика + орфография, 

речь, фонетика, синтаксис

5.    Морфология +
6.    Синтаксис +
7. Орфография +
8. Лексика +  
9. Развитие речи +

Всего:
+ 1-я и последняя темы 

1          
6         

14      
19       
8          
50       
10
30 
138      

Орфография. Повторение пройденного в 1 

кл: прописная буква в начале предложения и 

в именах собственных; знаки конца 

предложения; перенос слов; гласные и, а, у 

после шипящих; сочетания чн, чк.

Ознакомление с правилами правописания 

и их применение:

 разделительныемягкий и твердый знаки;
 сочетания чт,щн, нч;  

 проверяемые безударные гласные в 

корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне
слова;

 непроверяемые гласныеи согласные, в т.ч. 

удвоенные буквы согласных (перечень

слов в орфографическомсловаре

учебника);

 прописная буква в именах собственных:

имена, фамилии, отчества людей, клички

животных, географические названия;

 раздельное написание предлогов с
именамисуществительными;

 непроизносимые согласные в корне 
(ознакомление);

.

1
12

14
22
8
34
15
15
124     
25
149

«Выделенное количество учебных часов на изучение разделов носит 
рекомендательный характер и может быть скорректировано с учётом 
резервных уроков (32 ч) для обеспечения возможности реализации 
дифференциации процесса обучения и расширения содержания с 
учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся: на 
включение в планирование дополнительных тем».



Рус. яз. 2 кл. 
1 часть 2 часть



Русский язык. 3 класс в 2 частях 



Возможный вариант планирования РЯ 3 кл.

Всего 170 часов. 
Обязательных 156 часов, 14 часов вариативных. 
1. Что нужно для общения -13 ч.  
2. Секреты появления слов в русском языке - 31 ч.:
Заимствованные слова (озвончение глухих согласных, полногласия-неполногласия) - 4 ч.; Основа слова 2 ч.; 
Какую работу выполняет в основе слова суффикс – 9 ч.; Какую работу выполняет в основе слова приставка 8 
ч.; Сложные слова 8 ч.
3. Как из слов образуются предложения (формы слов, их порядок, служебные слова, интонация - 105 ч. 
Средства связи слов в предложении - 2 ч.; Служебные части речи (4 кл.): предлоги, союзы, частицы правописание НЕ с 
глаголом) -13 ч.; Словосочетание - 9 ч.; 
Изменение форм глагола: формы времени, числа и рода (ознакомление с неопределенной формой глагола – 4 кл.) - 12 ч.; 
Грамматические признаки существительного - 10 ч.; Правописание Ь после буква шипящих согласных на конце им.сущ. – 3; 
Изменение имен существительных по падежам - 8 ч.; Второстепенный член предложения – дополнение - 4 ч.; Склонение имен 
существительных в форме единственного числа - 8 ч.; Правописание падежных окончаний им.сущ.(4 кл.) – 8 ч. ; О,Е в 
окончаниях сущ. после букв шипящих согласных и Ц – 2 ч.;  правописание суффиксов им. сущ – ик-, -ек- - 3 ч; Падежные 
окончания существительных в форме множественного числа (4 кл.) - 7 ч.

• Грамматические формы имени прилагательного – 3 ч; Второстепенный член предложения – определение - 5 ч.; 
Однородные члены предложения, знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 
союзами и, а, но, и без союзов.

• - 9 ч. (Представление о роли в речи личного местоимения, как и орфоэпия,  во всех темах с 1 кл.; раздельное 
написание предлогов с личными местоимениями).

4. Как из предложений образуется текст - 7 ч. 

Морфология: в ПРП – 43 ч., здесь – 48. 
Зеленым выделены дополнительные темы.



Русский язык, 4 кл. 
Часть 1 Часть 2



Возможный вариант планирования РЯ 4 кл.

Всего= 170 ч., планируются 137 ч., резерв 33 ч.

1. Что нужно для общения - 15 ч. 

2. Обращение - 9 ч.
3. Части речи - 45 ч.

Части речи – 3 ч; Склонение им. сущ. в форме ед. числа – 8 ч.; Склонение им. сущ. в форме мн. числа -7 ч.;

Склонение им. прил.- 14 ч.; 

Местоимение – 2 ч; Личные местоимения – 5 ч.; Склонение личных местоимений – 6 ч.;

4. Грамматические признаки глагола – 42 ч.

Неопределенная форма. Вид глагола – 8 ч.; Прошедшее время глагола. Настоящее и будущее время –
4 ч.; Правописание глаголов на –ться и –тся – 4 ч.; Лицо глагола – 3 ч.; Правописание Ь в окончании 
глаголов 2-го л. ед. ч. – 4 ч.; спряжение глагола – 10 ч.; Правописание личных безударных окончаний 
глаголов – 9 ч.; 

5. Сложное предложение (Наблюдение за знаками препинания в сложном предложении) – 6 ч.

6. Наречие – 12 ч.

Употребление наречий в речи – 5 ч.; Образование и правописание наречий – 7 ч.; 

7. Законы языка в практике речи – 8 ч.



Примеры работы с программным содержанием
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Развитие устной речи:
ее содержательности, правильности, чистоты, убедительности при 

условии потребности в речевом общении .

Для слухового восприятия важны: паузы, логическое ударение, 
мелодика речи, темп, тембр, громкость, скорость говорения;

для зрительного восприятия — мимика, жесты, взгляд, поза, 
движение, внешность, одежда, прическа …
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1-ый параграф во 2-4 кл.: «Что нужно для общения»
Осознание связи:  коммуникативная цель – выбор языковых средств –

правильность речи → осмысленное высказывание (устное и письменное) .
Слово – единство смысла, грамматики и звуков-букв.
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Многоаспектные задания
Тема: Лексическое значение слова. Исследование текста по предложенным заданиям с выходом на 
собственный  текст в устной форме. Самостоятельное придумывание  речевой ситуации и роли в 
ней (театр).
Социально значимая информация, общепринятые нормы поведения, обучение взаимодействию с 
другими детьми (дидактический театр).  



Система 
языка 

«живет» в 
устной и 
письмен-
ной речи

Любое обучение связано с эмоциями. 

Платон
16



«Самостоятельное составление заданий – один из самых 
верных способов прочности знаний» (П.И. Зинченко)
Ситуации сотрудничества:

Основные группы читательских умений:  
1. Находить и извлекать информацию. 2. Интегрировать и интерпретировать 
информацию (связывать и толковать). 3. Осмысливать и оценивать содержание, 
язык, форму текста и его отдельные элементы. 4. Использовать информацию из 
текста для своих целей (№ 10-14)
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Освоение фонетики и состава слова

18



2 кл.
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3-4 кл.

Мотив: в основе всех орфограмм – фонетический и 
морфемный анализ слов. 

колбаса [кълбʎса`]



2 кл.



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)



Основной принцип 
орфографии:
звуки в слабой 
позиции  
проверяются в той же 
значимой части 
слова (морфеме) 
соответствующим 
звуком в сильной 
позиции.



Доказательство правильности 
фонетического, морфемного, 
морфологического разбора слов; 
усвоение терминологии.



Заимствованные слова: обогащение словаря, 
осмысление их значения; озвончение глухих 
согласных, правописание полногласий  (3 кл.)

24Сложные слова
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Работа суффиксов в речи 
(3 кл.)



Освоение грамматики
3кл. – служебные части речи (предлоги, союзы, частицы), 

склонение имен существительных и прилагательных.
4 кл. – возврат к склонению имен существительных и прилагательных на 

усложненном материале и усложненных видах деятельности; глагол, 
спряжение глагола, ознакомление с наречием
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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. (3 кл.)



4 кл. Другой уровень обобщения 
исследуемых связей, другой  
уровень    деятельности 
школьников. 
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Задания на усвоение грамматической и фонетической терминологии

Отгадай слова из первого предложения:
1.  обозначает название предмета среднего рода,  в форме единственного числа.
2.  обозначает признак предмета в форме единственного числа, женского рода; 
начинается на букву непарного звонкого согласного. Почему сделано последнее 
уточнение? 



Как образуются предложения 
(формы слов, служебные слова, порядок слов, интонация = 

морфология, синтаксис, средства устной речи: пауза, логическое 
ударение, мелодика речи, темп, тембр говорения,)   

30
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Работа с орфограммами
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Выявление причин(ы) ошибок на правописание буквы безударного 
гласного в корне слова (для учителя)

Гора,  загорелый, гористый, горняк, пригорел, горел.
1. Запиши в группы родственные слова.
2. Выдели корень.
3. Подчеркни безударную гласную в корне. 
4. а) Выбери из данных слов проверочное слово; б) 

подбери проверочное слово.  
ИЛИ:

Запиши слова, подчеркни безударную гласную в корне. 
Рядом с каждым словом напиши проверочное слово. 



пословицы

Вставляй Ь, где это нужно, и выписывай ниже 
по группам   примеры слов с пропущенными 
буквами. 

Систематизация орфограмм



Систематизация орфограмм.
Различение: 1) неорфограмма - орфограмма, 2) орфограмма под  ударением –

без  ударения, 3) проверяемая – непроверяемая.

Кр_ком только в_рон пугают, а не д_ло р_шают. 
Держ_ с_баку на цеп_, а _зык на с_ми. 

1) криком, дело, на цепи;
2) держи – ворон, решают, собаку, язык, на семи
3) ворон, на семи - собаку   язык



Систематизация грамматических понятий
Общее и особенное в фонетическом, морфемном, морфологическом составе 

слов 

418. Запиши данные слова, определи склонение. Сколько здесь пропущено 

орфограмм? 12, 5 или  … ? Как правильно выбрать букву в каждом случае? 
Ж_знь, ж_льё, вр_тарь, т_тра_ь, щ_ка, м_тла, жд_ла, п_ро, р_ссказ, 

м_л_ко.

2) Систематизация орфограмм



Обобщение как способ самопроверки 
изученного материала  

(безударная гласная в разных частях 
слова – общее и особенное)

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

1 и 3 скл. – ж.р.; 1 скл. - ж.р. и м. р.

Систематизация орфограмм (№ 420) и грамматических 
понятий (№ 428)



Воспитание 
орфографической зоркости: 
а)  не писать букву в 
сомнительных  для ученика 
случаях, оставлять пробел, 
б) орфографическое 
проговаривание, 
в) столкновение 
орфограммы и 
неорфограммы, 
в) особая организация 
проверки  работы и работы 
над ошибками (см. ниже). 



Воспитание орфографической зоркости    

Пропуск сомнительного для ученика написания:

Особая организация проверки работы и работы над ошибками:

(незнакомая ученику орфограмма - зачеркнуть неправильное, карандашом 
написать нужную букву); 

Врубишь – 1) подчеркнуть ошибку, 2)отметить рядом со словом, 3) отметить на 
полях, 3) подсказать выделением части слова, 4) указать в конце работы количество 
ошибок – в любом случае исправляет ребенок. 



Обучающие диктанты 
Графический диктант предложений:

• разных по цели высказывания (. ! ?) :
Дождь  (пауза)  идет.?!   !___  ___. ? !

• с именами собственными:
Сегодня отсутствует Коля Сидоров. !___  ___  !___  !___.

• с союзами и предлогами: 
Наступила осень . Дети пошли в школу.
!___  ___.    !___  ___  _  ___.    

• с частицей не при глаголе: Почему Бим не играет с мячом? 
!___  !___  _  ___  _  ___?

• с  однородными членами предложения:
На улице холод, ветер и  дождь. 
!_  ___  ___, ___  _  ___. 

(до изучения орфограммы или пунктограммы с паузами между 
словами, затем без пауз)



Обучающие диктанты 
Орфографическое проговаривание. Этапы освоения

1) В период обучения грамоте ученики осваивают орфографическое 
проговаривание, учатся самодиктанту, необходимому и при 
списывании.

2) После орфографического проговаривания предложения (текста) 
учениками, предложение (текст) закрывается, учитель диктует его по 
орфоэпическим нормам, затем предложение (текст) открывается, и 
дети проверяют свои работы. 

3) Текст диктуется обычным образом, после его написания, учитель 
повторяет его орфографически, дети находят и исправляют 
допущенные ошибки. 

Жора залез на забор.



Многократные возвраты к словам текста  
(комплексный, многоаспектный подход к анализу слова, предложения, текста)
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Многоаспектный анализ 
текста

Основные группы читательских 
умений:  
1. Находить и извлекать 
информацию 
2. Интегрировать и 
интерпретировать информацию    
(связывать и толковать)
3. Осмысливать и оценивать 
содержание, язык, форму текста и 
его отдельные элементы. 
4. Использовать информацию из 
текста для своих целей. 



Формирование самоанализа, самоконтроля, без чего невозможна 
самостоятельная деятельность, умение «учиться всю жизнь». 

В учебниках рубрики: «Проверь себя», «Что я знаю, что я умею»; «Учим друг друга»; задания на 
выбор; помощь на выбор; осознание границы знания и незнания; самопроверка по 

представленным критериям; составление банка  заданий по орфографии; привлечение 
справочного материала и мн. др. 

Критичное рассмотрение слов. 
Самооценка своих знаний.  

Единство обучения и воспитания



Самоконтроль и контроль в рабочих тетрадях по русскому 
языку и в учебниках после каждой темы.



Реализация цели ФГОС средствами системы развивающего обучения

Цель обучения – развитие личности

Единые психолого-педагогические  основы системы

Дидактические принципы
1) обучение на высоком уровне трудности

с соблюдением меры трудности;
2)  ведущая роль теоретических знаний;
3)  осознание процесса учения;
4)  быстрый темп изучения материала;
5)  работа над развитием каждого

Методика обучения
Типические свойства методики
1) многогранность;
2)  процессуальность;
3)  коллизии;
4) вариантность.
Предметные методики 
Организационные формы
Система изучения результативности

Условие достижения планируемых результатов

личностных метапредметных (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных)
предметных

Цель обучения в системе Л.В. Занкова – общее 
развитие каждого ребенка: ума, воли, чувств, 

нравственных представлений

Задача обучения – представить обучающимся 
общую целостную картину мира на основе науки, 
литературы, искусства и непосредственного 
познания
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Таким образом, формированию функциональной грамотности, как результату 
систематической работы над общим развитием ребенка, в учебнике по русскому 
языку способствуют: 
•  интеграция языка и речи (интеллектуального и 

социального), что является «центральной идеей конструирования содержания и 
планируемых результатов» ;
•  разнообразие содержательного материала по тематике,

языку, форме; 
•  преобразующий, творческий характер деятельности

учеников,  создание собственных текстов в устной и
письменной форме; 

•  сотрудничество, опыт совместного обсуждения чужих и 
собственных текстов, опыт придумывания инсценировок и участия в них … -
общение .



Комплект по русскому языку



УМК обеспечен программой,
методиками, планированиями



1 шаг

2 шаг

3 шаг

4 шаг

https://lbz.ru

https://lbz.ru/
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СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!


