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Программа по учебному предмету 

«Русский язык» включает 

пояснительную записку 

содержание обучения 

планируемые результаты освоения 

программы учебного предмета 

тематическое планирование 



Пояснительная записка  

 отражает общие цели и задачи изучения предмета 

  характеристику психологических предпосылок к его 

изучению младшими школьниками 

 место в структуре учебного плана 

 подходы к отбору содержания 

 к определению планируемых результатов и к структуре 

тематического планирования 



Содержание обучения 

 раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом 

классе начальной школы 

 содержит  перечень универсальных учебных действий: 

познавательных 

 коммуникативных   

регулятивных 



Планируемые результаты включают  

личностные; 

метапредметные результаты; 

предметные достижения младшего школьника за 

каждый год обучения в начальной школе. 



В тематическом планировании описывается 

программное содержание по всем разделам, 

выделенным в содержании обучения каждого 

класса, раскрывается характеристика 

деятельности, методы и формы организации 

обучения, которые целесообразно использовать 

при изучении того или иного раздела.  

 

Представлены способы организации 

дифференцированного обучения. 



Цели изучения русского языка в 

начальной школе: 

 приобретение младшими школьниками первоначальных 

представлений о многообразии языков и культур на 

территории РФ; 

 осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации;  

 понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения;  

 развитие функциональной грамотности, готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию. 



К концу обучения 
 во 2 классе обучающийся научится: 

 осознавать язык как основное средство общения 

 

 в 3 классе обучающийся научится: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 
Федерации 

 

 в 4 классе обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 
осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа 

 объяснять роль языка как основного средства общения 

 объяснять роль русского языка как государственного языка РФ и языка 
межнационального общения 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 
человека 



Спасибо за внимание! 


