
Цели и задачи курса «Русский язык». 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели:  

•  познавательная цель предполагает формирование у учащихся 

представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира, 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического и логического 

мышления учеников;  

•  социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. Для 

достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач:  

•  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; •  

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка;  

•  овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты 

— описания и повествования небольшого объема;  

•  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, так как направлен на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших 

школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят 

универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении 

русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по 

другим школьным предметам.  

Общая характеристика учебного предмета.  

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой 

первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития 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.  

Систематический курс русского языка.  

Учет психологической характеристики современного школьника 

потребовал пересмотра некоторых важных теоретических позиций, 

продумывания особого гуманитарного статуса учебно-методического 

комплекта по русскому языку.  

1. Обязательный учет реальных норм произношения на территории огромной 

страны. Это касается разных сторон преподавания языка — и практической, 

и теоретической. Например, рассмотрения одной из ведущих 

орфографических проблем — проблемы безударных гласных. Для многих 

территорий, на которых распространено полногласие, нет проблемы 

чередования звуков [о] и [а] в первой предударной (и даже во второй 

предударной!) позиции. Поэтому традиционный вариант рассмотрения 

проблемы безударных гласных здесь не срабатывает, является 

неубедительным. Это касается и теоретических проблем, поскольку 

отражается на формировании понятийного аппарата. При учете 

существования территорий, на которых распространено полногласие, 

невозможно пользоваться определением орфограммы, к которому мы 

привыкли. Это понятие должно быть ориентировано не на подчеркивание 

расхождения между произношением и написанием, а на существование 

вариантов произношения и необходимость правильного выбора написания. Б. 

Учет реальных норм произношения предполагает и учет статистики самых 

частотных ошибок произношения, связанных, во-первых, с неправильным 

ударением, а во-вторых, с искажением произношения отдельных звуков. Это 

требует организации специальной работы, связанной с неоднократным 

возвращением к одним и тем же лексическим единицам, употребляемым в 

разном контексте для реального освоения норм правильного произношения. 

Это требует и введения в обиход (и включения в корпус УМК) 

орфоэпического словаря, к которому школьник постоянно отсылается для 

решения конкретной орфоэпической задачи.  

2. Учет того, что с каждым годом в классах растет процент учащихся, для 

которых русский язык является вторым, а не первым языком, на котором они 

говорят. Не учитывать этого в структуре материала учебника означает не 



только игнорировать важнейшую проблему адаптации этой части класса к 

доминирующей языковой среде, но и искусственно тормозить языковое 

развитие русскоговорящей части класса. Методическое пособие флексийный 

(через окончания) способ связи слов в предложении, совершенно ясной 

становится задача именно 2 класса: постоянно обращать внимание детей на 

ПРИЧИНЫ разницы окончаний знаменательных частей речи в 

словосочетаниях и в предложениях. Решение этой задачи требует создания 

многочисленных ситуаций, которые позволяют детям осознавать различие 

существительных по родам, осознавать разницу окончаний прилагательных, 

согласованных с существительными, и причины этой разницы. Специально 

организованная по другим основаниям орфоэпическая работа, о которой мы 

уже говорили выше, также является чрезвычайно важной и для решения 

проблем двуязычных детей. Постоянная работа с обратным словарем 

(включенным в корпус УМК), в котором языковой материал выстроен с 

учетом суффиксального способа словообразования как господствующего в 

русском языке и флексийного способа связи слов в предложении, также 

способствует не только сознательному, но и подсознательному освоению 

системы языка. 

3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в начальную 

школу, — это ребенок со своим набором логопедических проблем, 

потребовал разработки специальной системы упражнений, цель которой — 

усиленное формирование фонематического слуха на протяжении первых 

двух лет обучения. В течение первого года обучения каждый школьник 

осваивает базовые звуковые оппозиции (к которым относятся гласные и 

согласные, а внутри гласных — [а]-[о]; внутри согласных — [м]-[п], [т’]-[д’], 

[д]-[н] и др.). В течение второго года обучения школьники переходят к 

закреплению базовых оппозиций, а также к тренировке различения 

периферических оппозиций, которые важны для усвоения круга орфограмм 2 

класса, связанных с правописанием шипящих, звонких-глухих парных 

согласных, разделительных знаков. Это, прежде всего, оппозиции: 

свистящие-шипящие, шипящие между собой, свистящие между собой, 

звонкие-глухие парные согласные. Без внимания не остаются также 

оппозиции [р]-[л], [л]-[л’], [л’]-[в’], [л]-[й’], [р]-[й’], [р’]-[л’], [г]-[х], [в]-[д], 

[ф]-[п], [ш]-[ф], [ч’]-[т’] и др.  

Разработанная система упражнений (включающая так называемую 

звукобуквенную зарядку и последовательную работу с орфоэпическим 

словарем) постепенно подводит школьников к пониманию многих 

фонетических закономерностей, например: в каких случаях пишутся 



разделительные ь и ъ знаки; почему парные звонкие согласные на конце 

слова заменяются глухими; как и почему используются приставки о- и об-, и 

др. Эта система работы в итоге приводит к правильному определению корней 

слов и — что очень важно — к правильному выделению окончаний.  

4. Учет того, что ученик начальной школы — это не только городской, но и 

сельский ребенок, привел к тому, что в качестве того жизненного опыта, на 

который ориентировались авторы комплекта, был выбран жизненный опыт 

ребенка, проживающего в провинции и в сельской местности. Та картина 

мира, которая выстраивается в учебниках комплекта путем разворачивания 

внешней интриги, обладает узнаваемостью для большинства учащихся. Те 

психологические характеристики, которыми отличаются разновозрастные 

дети — герои учебников, являются достоверными, вызывают доверие 

учащихся, стремление общаться (переписываться) с ними. Интерактивная 

переписка, которая заложена как методический прием в комплект учебников, 

— это тоже форма реакции на то, что обучающиеся в начальной школе 

проживают не только в мегаполисе или крупных областных центрах, но и в 

небольших городах и в сельской местности, часто испытывают дефицит 

впечатлений и общения, нуждаются в дополнительной эмоциональной 

поддержке.  

5. Учет неврологического образа современного ребенка вызывает к жизни 

работу в нескольких направлениях. А. Изучение всего материала строится не 

на искусственных языковых моделях и примерах, а на реальных коротких 

стихотворных, часто шуточных, текстах, которые: а) представляют собой 

реальные высокохудожественные, доступные возрасту образцы речи, б) 

способны удержать внимание ребенка своей эмоционально-образной 

системой и поддержать его интерес к рассматриваемой проблеме. Б. Система 

заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении 

языковой проблемы. Только движение от конкретных наблюдений к 

обобщению и только пошаговое рассмотрение материала соответствуют 

возрастным особенностям младшего школьника и создают условия 

ненасильственного изучения материала. В. Свойственная возрасту и 

современному неврологическому состоянию сознания неспособность 

младшего школьника долго удерживать внимание на чем-то одном, а также 

удерживать в памяти открытую закономерность или правило требует 

многократного возвращения к уже завоеванным позициям на протяжении 

всего периода обучения. Любое изученное правило, каждая открытая 

языковая закономерность через определенный отрезок времени вновь и вновь 

предъявляются школьнику — но не для того, чтобы он ее вспомнил, а для 



того, чтобы он ею воспользовался как инструментом для решения текущей 

языковой задачи. 

6. Для создания условий выживания в мире информации, поток которой 

постоянно возрастает, в УМК продумана система работы, побуждающая 

школьника постоянно самому добывать информацию и оперировать ею. Речь 

идет о системе словарей, которые включены в особый том учебника (начиная 

со 2 класса) и к которым школьник вынужден постоянно обращаться, решая 

конкретные языковые задачи. Разработана система заданий, не позволяющая 

школьнику ответить на вопрос или выполнить задание, пока он не добудет 

недостающий кусочек знаний в «другой» книге.  

7. Для создания или восстановления целостной картины мира в учебнике 

продумана внешняя интрига, герои которой будут сопровождать школьника 

на протяжении 4-х лет обучения. Эти герои — действующее 

интеллектуальное окружение школьника, они не только наравне с ним 

решают те же задачи, но и завязывают с ним содержательную переписку, 

смысл которой не только в том, чтобы создать интерактивную форму 

обучения русскому языку, но и в том, чтобы возродить почти утраченную 

культуру переписки, возродить почти утраченную культуру клубной работы 

для младших школьников, восстановить тот воспитательный потенциал (без 

прежней идеологической подоплеки), который несли в себе прежние 

идеологические объединения школьников.  

Для восстановления целостной картины мира особое внимание в УМК 

уделяется системе иллюстраций. Огромное психологическое воздействие 

иллюстраций на сознание ребенка — хорошо известный факт. Разработанная 

система иллюстраций включает: а) иллюстрации внешней интриги, которые 

позволяют школьнику удерживать в сознании образы тех героев, которые его 

сопровождают в книге; б) дидактические иллюстрации, которые носят 

образно-ассоциативный характер и помогают школьникам понять 

абстрактные языковые закономерности; в) иллюстрации к текущим 

стихотворным текстам. Чтобы сделать учебник любимым, авторский 

коллектив стремился к тому, чтобы иллюстрации были проникнуты чувством 

юмора и нравились детям. Для построения целостной картины мира, 

формирования речевой культуры младших школьников, поддержания 

интереса к занятиям по развитию речи в УМК по русскому языку 

разработана система работы с живописными произведениями, которая 

проводится на материале репродукций, помещенных в учебнике 

«Литературное чтение». Программа разработана в соответствии с 



требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, 

сделавшего упор на формирование универсальных учебных действий (УУД), 

на использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и в повседневной жизни. Программа разработана и в 

соответствии с принципами, которые сформулированы в концепции 

«Перспективная начальная школа» (то есть принципами развивающего 

обучения, которые сочетаются с традиционным принципом прочности). 

Учебно-методический комплект по русскому языку отвечает также тем 

общим требованиям, которые «Перспективная начальная школа» 

предъявляет к своим учебникам. Эти требования касаются структурной 

организации содержания (внешняя интрига, участниками которой являются 

сквозные для всего комплекта «Перспективная начальная школа» герои, 

оформляет предметное содержание), методики разворачивания предметного 

материала (вокруг конкретной проблемы языка или речи, имеющей 

практический смысл или представляющей научный интерес). 

Методический аппарат включает и организационные формы, 

нацеливающие школьников распределять работу с соседом по парте, 

меняться ролями, проверять работу друг друга, выполнять работу в малой 

группе и т. д.). Данный комплект учебников подчиняется требованиям 

инструментальности и интерактивности (насколько это требование можно 

реализовать на бумажном носителе) в силу того, что он ориентирован на 

максимально возможное обеспечение самостоятельной работы на уроке. Это 

касается не только организационных форм: комплект содержит 

разнообразный справочный материал, который исполняет роль 

дополнительного инструментария, необходимого для решения конкретных 

языковых задач. Прописанное в концепции сочетание принципов 

развивающего обучения с традиционным принципом прочности вызывает к 

жизни необходимость, с одной стороны, обеспечения устойчивого 

орфографического навыка, а с другой стороны — организацию работы, 

связанной с пониманием школьниками внутренней логики языка, 

зарождением интереса к языковым проблемам. Принципы развивающего 

обучения, ориентированные на осознанность процесса учения, стали 

основанием для выстраивания линии последовательной фонетической 

работы; для выявления механизмов работы звука в слове, слова — в 

предложении, предложения — в тексте. Традиционный принцип прочности, 

ориентированный на усвоение обязательного минимума содержания 

образования по предмету, лег в основу организации многократного 

возвращения к одним и тем же теоретическим проблемам и, тем более, к 



решению одних и тех же орфографических задач. Анализ слова дополняется 

морфемным (причем морфемный анализ частично сопровождается 

словообразовательным анализом), что дает школьнику еще один инструмент 

для решения орфографических задач. С 3 класса эти два вида анализа слова 

(где слово рассматривается пока в его статике) дополняются обращением к 

морфологическому анализу слова (где слово исследуется в изменениях его 

форм), что практически завершает создание инструмента, обеспечивающего 

проверку правописания основного круга орфограмм. Цель комплекта 

учебников — сделать все три вида анализа слова и предложения (три вида 

разбора) функционально необходимыми, добиться того, чтобы школьник 

обнаружил, что разбор помогает ему решать практические задачи 

правописания. Сведения о происхождении слов (их этимологический анализ 

— 4-й вид анализа, и данные о том, из какого именно языка пришли слова в 

русский язык) используются не только для того, чтобы расширить 

представления школьников об истории языка. Процедура исторического 

(этимологического) анализа (разбора) помогает обнаружить меняющуюся со 

временем структуру слова, и — самое главное — привлечь значение слова 

(то есть его лексический анализ) для решения орфографической задачи. Суть 

проводимого всё усложняющегося синтаксического анализа простого 

предложения состоит в том, чтобы помочь школьнику обнаружить функции 

разных членов предложения и понять зависимость между смыслом 

высказывания и структурой предложения. Возможности использования 

транскрипции в учебниках комплекта «Перспективная начальная школа» 

ограничиваются тем, что московская младшая норма произношения имеет 

распространение далеко не во всех регионах страны, а тем более в сельской 

местности. Начиная со 2 класса программа обозначает разницу 

произношения слов с первым и вторым предударными звуками на месте 

буквы О в разных регионах страны как проблему. Опирающееся на 

московскую младшую норму произношения представление, что в 

предударной позиции никогда не может быть звуков [о] и [э] (представление, 

которое находит отражение во многих современных учебниках русского 

языка, созданных в рамках развивающих систем), далеко не всегда 

соответствует практике произношения в разных регионах нашей большой 

страны, а фонетика, как известно, «изучает не то, что говорящие могли бы 

произнести, а то, что реально есть в языке и речи» (М.В. Панов). Основание 

для непротиворечивого использования понятия «орфограмма» для 

безударных (предударных) гласных в учебниках нашего комплекта — это не 

констатация того, что в данных случаях написание не может быть 

подтверждено на слух. Основанием является то, что есть сомнение в 



написании, поскольку существуют РАЗНЫЕ варианты произношения (есть 

регионы, где написание подтверждается на слух; а есть другие регионы, где 

оно не подтверждается на слух, более того, эти вторые регионы и 

представляют общегосударственную норму произношения), а значит, такое 

написание можно считать орфограммой. В связи с вышесказанным: во-

первых, в учебниках чаще всего используется частичное обращение к 

транскрипции — транскрибируется не слово целиком, но лишь то его место, 

которое представляет собой орфографическую проблему. Во-вторых, 

транскрипция целого слова используется в двух вариантах произношения. 

Использование двух транскрипций одного слова, представляющих два 

возможных варианта его произношения, ориентирует учащихся 

прислушиваться к себе, осознавать собственную норму произношения и на 

этом основании решать конкретную орфографическую задачу. 

Использование транскрипции целого слова необходимо потому, что 

позволяет сохранить и развить тот методически грамотный ход, который 

должен быть усвоен школьниками еще в букварный период: от звука — к его 

оформлению в букве; от звучащего слова — к его написанию.  

Решение проблем развития речи опирается на разведение представлений 

о языке и о речи: язык как система позволяет одно и то же сообщение 

выразить массой способов, а речь ситуативна — это реализация языка в 

конкретной ситуации. В связи с этим программой предусматриваются две 

линии работы: первая поможет школьникам усвоить важнейшие 

коммуникативные формулы устной речи, регулирующие общение детей и 

взрослых, детей между собой; вторая линия позволит освоить основные 

жанры письменной речи, доступные возрасту: от поздравительной открытки 

и телеграммы до аннотации и короткой рецензии на литературное 

произведение. Теоретическими и методическими источниками программы по 

«Русскому языку» являются идеи, изложенные в научных и научно-

методических работах М.В. Панова «Фонемный принцип русской 

орфографии, характеристика современного русского произношения»; П.С. 

Жедек «Теория и практика обучения морфологии, методика изучения 

морфемного состава слова»; П.С. Жедек, Л.И. Тимченко «Списывание в 

обучении правописанию»; Е.С. Скобликовой «Синтаксис простого 

предложения»; В.В. Репкина «Принципы развивающего обучения русскому 

языку»; Л.В. Занкова «Принципы развивающего обучения, методика 

организации деятельности наблюдения»; М.С. Соловейчик «Требования к 

современному уроку русского языка»; Н.И. Жинкина «Развитие речи 

младших школьников». 


