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       Главной целью современного школьного образования является развитие ре-

бёнка как компетентной личности путём включения его в различные виды цен-

ностной человеческой деятельности: учёба, познания, коммуникация, профессио-

нально-трудовой выбор, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обу-

чение рассматривается как процесс овладения не только определённой суммой 

знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладе-

ния компетенциями. Программа курса «Русский язык» реализует основные поло-

жения концепции лингвистического образования младших школьников. Специ-

фика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологи-

ческий курс, в котором изучение русского языка сочетается с первоначальным ли-

тературным образованием и обучением чтению. 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 

сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изуче-

нию русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться ис-

пользовать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и 

познакомиться с основами научного описания родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе до-

стижения предметных целей изучения русского языка - социокультурной и 

научно-исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением 

задач развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ 

грамотного, безошибочного письма. Грамотное письмо и правильная речь явля-

ются обязательным элементом общей культуры человека. Формируя навыки без-

ошибочного письма, развивая письменную и устную речь учащихся, мы стремим-

ся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком. Для реализации этой цели 

необходимо учитывать следующее: 

- грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивиду-

альных особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логи-

ческого мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

-  навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении за-

даний и упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств обуче-

ния; 

-  разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны 

опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль уче-

ника; 

-  научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых средств 

исходя из условий речевой ситуации. 



Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления 

учащихся с основными положениями науки о языке. Знакомя учащихся с тем, как 

устроен язык, на котором они говорят, мы формируем у них научное представле-

ние о системе и структуре родного языка, развиваем логическое и абстрактное 

мышление младших школьников, представляем родной (русский) язык как часть 

окружающего мира. Основные задачи организации учебной деятельности для ре-

ализации этой цели - нахождение, вычленение и характерис- тика языковой еди-

ницы изучаемого уровня — звук, часть слова (морфема), слово, предложение, а 

также их классификация и сравнение. При этом важнейшим условием успешного 

решения поставленных задач является следование закономерностям науки о язы-

ке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но и посту-

пательное развитие языкового мышления ученика. Успешная реализация заявлен-

ных целей возможна только при условии осознанной деятельности учащихся на 

уроке: ученики должны понимать, зачем они знакомятся с основными положени-

ями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять собственные 

текс ты. Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, 

при выполнении любого задания или упражнения у учащихся сформулированы 

следующие целевые установки: 

- «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять пись-

менные тексты, так как хочу быть культурным человеком»; 

- «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык -

часть окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира характери-

зует меня как современного, образованного человека. Кроме того, русский язык 

— это государственный язык страны, в которой я живу, родной 

язык русского народа». 

1. Общая характеристика учебного предмета 

       Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обра-

зовании, поскольку направлен на формирование функциональной грамотности 

младших школьников. 

       От успехов в изучении русского языка во многом зависит качество подготов-

ки ребёнка по другим школьным предметам. 

       Задачи обучения русскому языку в начальных классах разнообразны и тесно 

взаимосвязаны: 

     • овладение речевой деятельностью в разных её видах (чтение, письмо, говоре-

ние, слушание); 

     • усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфо-

логия и синтаксис), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова); 

     • формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных 

навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и со-

здание высказываний в устной и письменной форме; 

    •  обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

    •  эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

    • пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совер-

шенствовать свою речь. 



       Изучение русского языка в первом классе начинается с курса «Обучение гра-

моте» и является начальным этапом в единой системе изучения русского языка и 

литературного чтения. В рабочей программе содержание обучения грамоте пред-

ставлено как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения.           

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа коор-

динации устной и письменной речи. Основа элементарного графического навыка 

формируется наряду с речевыми умениями, обогащением и активизацией словаря, 

становлением и развитием фонематического слуха, а также грамматико-

орфографической пропедевтикой. 

       После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения. В программу русского языка отобраны знания из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики (морфологии, син-

таксиса), а также орфографии и пунктуации. Наряду с лингвистическими знания-

ми в программу включены и элементарные сведения из области речеведения: 

текст, тема и основная мысль текста, заголовок, структура, типы речи (повество-

вание, описание, рассуждение), стили и изобразительно-выразительные средства 

речи. 

       Поскольку все стороны языка - фонетическая, грамматическая, словообразо-

вательная, лексическая - взаимосвязаны, то в каждом классе проводится изучение 

всех подсистем языка. В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, 

каждый из которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен 

наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». Блоковая подача материала реа-

лизуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классов. Под блоками понимается 

система уроков, реализующих общую цель обучения. В рамках уроков одного 

блока реализуется только одна цель. Уроки каждого блока перемежают друг друга 

и объединяются изучаемой языковой единицей. 

       Важной отличительной стороной данной программы учебного курса «Русский 

язык» является ориентация ученика не на заучивание определений и правил, а на 

ознакомление с устройством и функционированием родного языка, овладение 

умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на алгоритмы. 

Материал, превышающий уровень требований, призван расширить кругозор уча-

щихся, познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни родного язы-

ка, что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к 

обучению. 

 

2. Место учебного предмета в учебном плане 
       Программа учебного предмета «Русский язык» рассчитана на обучение с 1 по 

4 класс. В 1 классе - 33 учебных недели по 5 часов в неделю (165 часов в год). С 2 

по 4 класс - по 5 часов в   неделю, на 34 учебных недели (170 часов в год). 

 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

          В сфере личностных универсальных учебных действий: 

  - овладение грамотой (навыками и умениями чтения и письма); 

  - расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся; 



  -  овладение навыками и умениями различных видов устной и письменной речи; 

  - овладение орфографией и пунктуацией, а также другими технологическими 

компонентами письма; 

  -  овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов; 

  - систематизация языковых, прежде всего грамматических, знаний; 

  - раскрытие для учащихся воспитательного потенциала родного языка; 

  -  формирование у учащихся языкового чутья. 

          В сфере познавательных универсальных учебных действий: 

  - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных зада-

ний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в том 

числе контролируемом пространстве Интернета; 

  -   использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

  -  строить сообщения в устной и письменной форме; 

  - выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

  - осуществлять синтез как составление целого из частей; 

  - проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

  - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

  - обобщать на основе выделения сущностной связи; 

  - осуществлять   подведение   под   понятие   на   основе   распознавания объек-

тов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

  - устанавливать аналогии. 

         В сфере коммуникативных универсальных учебных действий: 

  - адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач; 

  -   строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

  - формулировать собственное мнение и позицию; 

  - строить понятные для партнёра высказывания; 

  - задавать вопросы. 

         В сфере регулятивных универсальных учебных действий: 

  - принимать и сохранять учебную задачу; 

  - учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном матери-

але в сотрудничестве с учителем; 

  -   планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условия-

ми её реализации во внешнеречевом плане; 

  - осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

  - адекватно воспринимать оценку учителей, товарищей, родителей; 

  -   вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

 
 


