
Русский язык 
 

Данная программа разработана на основе  примерной программы учебного 
предмета, курса, включенной в содержательный раздел примерной основной 
образовательной программы общего образования (ФГОС). 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 
реализует познавательную и социокультурную цели. 
           Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-
символического восприятия, логического мышления и учащихся. 

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 
коммуникативных компетенций учащихся как показателя общей культуры 
человека, развитие устной и письменной речи. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 
школе необходимо решение следующих практических задач: 
1. развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 
средства языка в соответствии с особенностями и условиями общения; 
2 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 
языка; 
3 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-
описания и тексты повествования не большого объема; 
4 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 
свою речь. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, 
поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 
обучения школьника по другим школьным предметам, а также обеспечивают 
успешность его «проживания» в детском обществе. 
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап 
системы лингвистического образования учащихся. Специфика начального курса 
русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 
предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют 
собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 
сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс 
«Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные 
недели, 9 ч в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их 
индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. 
Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа 
координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв 
русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме 
буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 



Наряду с формированием основ элементарного графического навыка чтения 
и навыка развиваются речевые умения детей, обогащается и активизируется 
словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-
орфографическая пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на 
уроках литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер 
периода обучения грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных 
предметов представлено в программах Русский язык и Литературное чтение. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского 
языка и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе 
совокупностью понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и 
имеет познавательно-коммуникативную направленность. Это предполагает 
развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание к значению и 
функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования 
графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду 
учебной работы. 
  Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются 
параллельно c изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 
Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского 
правописания (без введения терминологии). 
            

Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ всего на изучение русского языка в начальной школе выделяется 
658 ч, из них в 1 классе 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-3 классах по 
170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе 153 ч ( 4,5 ч в 
неделю, 34 учебные недели). 

 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

            Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 
обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 
Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального 
общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся 
представления о языке как основном средстве человеческого общения, явлении 
национальной культуры и основе национального самосознания. 
        В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 
формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 
стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная 
устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. На 
уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах 
русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 
ориентироваться в целях , задачах, условиях общения, выборе адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 
         Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, 
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 



способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении 
русского языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным 
предметам. 
 
 


