Программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции лингвистического
образования младших школьников. Знакомясь с основными положениями лингвистики, учащиеся
формируют у себя научное представление о системе и структуре родного языка, развивают логическое и
абстрактное мышление, представляют родной (русский) язык как часть окружающего мира.
Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у
учащихся начальной школы положительную мотивацию к изучению русского языка, которая
выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного языка.
Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели - нахождение,
вычленение и характеристика языковой единицы 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 языке, что
обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но и поступательное развитие языкового
мышления ученика.
Работа по развитию речи обучающихся строится с учетом того, что речь — это реализация языка
в конкретной речевой ситуации. Значит, научить правильной речи — это научить правильному отбору
языковых средств исходя из условий речевой ситуации. Поэтому программой предусмотрена работа
учащихся с текстом, его жанрово-ситуативными особенностями, учитываются упражнения для
самостоятельного моделирования и корректировки различных текстов.
Особенности содержательных линий. С целью соблюдения принципа научности в программе
курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям обучения
русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». Под блоком понимается
объединение уроков, реализующих общую цель обучения. В рамках уроков одного блока реализуется
только одна цель, так как смешение упражнений по выделению и характеристике языковых единиц,
орфографических заданий и речевых упражнений не позволяет ученику сосредоточиться на
выполнении и отработке определенного учебного действия. Однако на скрытом уровне работа по

формированию навыков грамотного письма выполняется и на уроках блоков «Как устроен наш язык» и
«Развитие речи», нс не в виде орфографических и пунктуационных заданий, а в виде списывания
текстов. Работа с текстами на уроках блоков «Правописание» и «Развитие речи» позволяет подготовить
учеников к анализу языковых единиц из блока «Как устроен наш язык».
Такое структурирование курса позволяет:
 успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления;
 решить практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного письма и
развитию речи учащихся;
 сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом ученик четко осознает, что и с какой
целью он выполняет;
 избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного
смешения различных видов работы.
Важной отличительной стороной данной программы 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 их кругозор, познакомить с интересными
фактами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и
индивидуальный подход к обучению.

