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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по русскому языку
Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, планируемых результатов начального общего образования, авторской программы Т.Г. Рамзаевой, М.: Дрофа, 2014.
В настоящее время общество предъявляет все более высокие требования к начальному языковому образованию в школе: к его содержанию,
структуре, компетентности учителя. Авторская программа реализует цели основной образовательной программы начального общего
образования: достижение выпускником начальной общеобразовательной школы программных установок, знаний, умений, навыков и
компетенций; формирование и развитие личностной сферы выпускника начальной школы; формирование языковой личности учащегося в
первую очередь средствами ведущего учебного предмета начальной школы — русского (родного) языка; реализация познавательной цели;
развитие коммуникативных компетенций.
В связи с этим задачами учебного курса «Русский язык» являются:
— совершенствование всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения, письма;
— освоение системы языковых понятий из области фонетики, лексики, морфемики, грамматики;
— формирование познавательной деятельности учащихся средствами родного языка;
— совершенствование психических функций ребенка в процессе усвоения языка как средства общения: восприятия, анализа, синтеза,
сопоставления, сравнения и др.
Ребенок воспитывается средствами языка и посредством языка. Именно в начальной школе он вступает в систему активных социальных
отношений, для чего ему совершенно необходимо владеть социально значимыми средствами для развития личности и социализации. К числу
таких средств относятся универсальные способы деятельности ребенка, которые формируются на первоначальном этапе лингвистического
образования и речевого развития учащихся в начальной школе: познавательные, регулятивные и коммуникативные учебные действия. На базе
всех учебных предметов, в первую очередь на базе русского языка, формируются важнейшие качества младшего школьника как субъекта учебной
деятельности: ориентировка в учебной ситуации, планирование, контроль, оценка, обобщение, классификация. Процесс овладения языком в
младшем школьном возрасте является средством формирования у учащихся представлений о мире и языке как составляющей целостной научной
картины мира. Уровень владения языком (предметные результаты) во многом определяет формирование знаково-символического и логического
мышления учеников.

Общая характеристика учебного курса
«Русский язык» является ведущим предметом в начальном обучении, так как именно на его основе происходит формирование
функциональной грамотности и коммуникативной компетентности младшего школьника. Задачи обучения школьников родному языку
определяются прежде всего той ролью, которую выполняет язык в жизни общества и каждого человека, являясь важнейшим средством познания
окружающего мира, общения людей и взаимовлияния их друг на друга. Современное языковое образование в начальной школе интегрирует в
своем содержании обучение языку, развитие устной и письменной речи, знания об окружающем мире и роли в нем грамотного человека.
Установкой на полноценное овладение обучающимися коммуникативной функцией языка обусловлены содержание обучения, его методы,
средства и организационные формы. В программу отобраны те знания из области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики
(морфологии, синтаксиса), а также орфографии и пунктуации, которые наиболее часто используются (или уместно было бы их использовать)
детьми 7—11 лет в процессе речевого, устного и письменного, общения. Такой принцип отбора программного материала по русскому языку
можно определить как частотно-речевой. Наряду с лингвистическими знаниями (см. соответствующие разделы программы) включены и элементарные сведения из области речеведения: текст, тема и основная мысль текста, заголовок, структура текста, виды текста (повествование,
описание, рассуждение), стили речи, изобразительно-выразительные средства языка.
В начальном курсе русского языка все более четко выступают две взаимосвязанные подсистемы: языковое образование и речевое развитие.
Под развитием речи в узком смысле понимается овладение учениками совокупностью речевых умений, обеспечивающих готовность к
полноценному речевому общению в устной и письменной форме. При этом знания и умения по языку и речеведению составляют для
обучающихся фундамент, на котором происходит овладение речевыми умениями. Безусловно, усвоение лингвистических знаний — это только
одно из условий развития речи. В этих целях курс русского языка строится таким образом, чтобы школьники осознали, что изучают они те самые
единицы речи, которыми пользуются при общении: слово, предложение, текст. У каждой из данных единиц есть свои особенности, и их нужно
знать, чтобы точно выражать свои мысли и правильно понимать мысли других людей. Осознание функциональных особенностей языковых
единиц ведет к формированию языковой и коммуникативной компетентности учащихся.
В начальных классах большое место отводится наблюдениям над лексическим значением слова; постепенно усваиваются грамматические
признаки слова, а также его морфемный состав, обусловленность лексического значения слова его морфемным строением. Слово познается как
основная номинативная единица языка (называет предметы, признаки предметов, действия предметов, признаки действий предметов и т. д.).
Работа над этой единицей языка позволяет обеспечить курсу русского языка познавательную направленность: всякое слово обобщает, любое
понятие, в том числе и языковое, выражается словом. Всесторонняя работа над словом обеспечивает всему курсу коммуникативную
направленность: слово выполняет свои функции в составе предложения и текста.
Начиная с 1 класса и постепенно усложняясь, осуществляется целенаправленное изучение предложения, которое познается обучающимися
как минимальная единица сообщения (коммуникации). Предложения, объединенные по смыслу и грамматически, рассматриваются как текст.
Текст тоже познается учениками как единица сообщения, только более крупная, чем предложение. С его помощью можно передать развернутое
сообщение на определенную тему, описать предмет или явление, доказать и убедить в чем-либо своего собеседника и т. п.
Применительно к каждому году обучения программой определен объем знаний о слове, предложении, тексте, что в целом придает курсу
познавательно-коммуникативную направленность, в том числе осознание обучающимися функций единиц языка и языковых категорий.
Изучение каждой части речи во всех классах начинается с выявления ее роли в общении: для чего в речи служат имена существительные,
прилагательные, глаголы, наречия, числительные, предлоги, союзы. Виды предложений изучаются с учетом цели высказывания
(повествовательные, побудительные, вопросительные) и эмоциональной окраски (восклицательные и невосклицательные). Каждая значимая

часть слова (корень, приставка, суффикс, окончание) рассматривается с точки зрения ее функционального назначения: окончание выполняет
формообразующую роль (служит для связи слов в составе словосочетания и предложения); приставки и суффиксы осуществляют словообразовательную функцию (с их помощью образуются новые слова); корень слова является основным носителем лексического значения в слове.
Место курса в учебном плане
На изучение учебного предмета по учебному плану в 4 классе отводится 175 часов - 35 учебных недель, 5 часов в неделю.
Ожидаемые результаты к концу 4 года обучения
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества:
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
– интерес к изучению языка;
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать тему и цели урока;
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими
критериями.
Познавательные УУД:
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами
речи;

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
– задавать вопросы.
Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является сформированность следующих умений:
- производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, приставку, суффикс;
- подбирать однокоренные слова разных частей речи;
- распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен существительных, род и число имен прилагательных, время и
число глаголов);
- изменять имена существительные и прилагательные по числам;
- склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями;
- изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом существительного;
- изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени — по родам;
- распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы; устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять
словосочетания;
- распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели
высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены предложения, устанавливать связь между ними по вопросам;
- производить синтаксический разбор предложения с однородными членами;
- производить разбор слова как части речи:
- безошибочно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст с необходимыми знаками препинания между однородными
членами;
- находить местоимения в предложениях;
- склонять местоимения в единственном и во множественном числе;
- определять падеж местоимения;
- отличать неопределенную форму глагола от временных форм; спрягать глаголы;
В ходе обучения русскому языку у учащихся начальной школы формируются такие способности и качества, которые оказывают решающее
влияние на становление их личности: формирование ценностных и мировоззренческих установок, формирование интереса и познавательных
потребностей, становление структуры их учебной деятельности.
В результате освоения учебного предмета «Русский язык» формируются такие личностные универсальные учебные действия младшего
школьника, как: широкая мотивационная основа учебной деятельности при сочетании социальных, учебно-познавательных и внешних мотивов
на базе положительного отношения к школе и учению; способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности, анализа
причин успеха, результата и внешних оценок своей деятельности (со стороны учителя, товарищей, родителей); ценностно-смысловые установки,
отражающие личностные качества и социальные компетентности.
Основные функции языка (коммуникативная, познавательная, регулятивная, эмотивная) способствуют формированию у учащихся
универсальных учебных действий — познавательных, регулятивных и коммуникативных, которые обеспечивают успехи по другим школьным
предметам, что в целом позволяет говорить о достижении выпускниками начальной школы метапредметных результатов в освоении основной

образовательной программы. Познание окружающей действительности осуществляется через овладение системой родного языка. При изучении
курса «Русский язык» осуществляется становление таких общеучебных интеллектуальных умений, как анализ, обобщение, классификация, установление аналогий. Другие познавательные универсальные действия (поиск, переработка и отправление информации) совершаются с
преимущественным использованием языковых средств, наряду со знаково-символическими, основой для формирования которых служит также
язык. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: чтение, письмо, эффективная работа с
учебной книгой, справочной литературой. Языковое начальное образование оказывает существенное влияние на процесс формирования
регулятивных универсальных действий (целеполагание, ориентировка, планирование, коррекция, волевая саморегуляция, контроль и оценка),
которые могут формулироваться учащимися в громкоречевой и умственной форме благодаря освоению основных языковых единиц. Это
позволит им перейти от внешнего контроля к самоконтролю, от внешней оценки к самооценке, поможет в организации сотрудничества и
планирования учебной деятельности.
В процессе изучения русского языка ученик научится осознавать богатства языка, умело использовать язык для эффективного общения, как
устного, так и письменного. Языковая личность младшего школьника характеризуется тем, что в ее структуре развиваются компетенции,
позволяющие ему адекватно использовать речевые и языковые средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание, владеть диалоговой формой общения, ориентироваться в ситуации общения. Курс русского языка имеет
коммуникативно-познавательную направленность, что обусловливает коммуникативную мотивацию при изучении различных разделов и тем
курса, функциональное рассмотрение языковых единиц. Формирование коммуникативных умений происходит в ситуациях, актуальных для
практики общения младших школьников.
Предметные результаты обучения русскому языку в начальных классах разнообразны и взаимообусловлены. Среди них можно назвать
следующие:
— овладение разными видами речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, слушание);
— усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики
(состав слова: основа слова, корень, приставка, суффикс, окончание), элементов словообразования;
— формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие,
воспроизведение и создание собственных высказываний в устной и письменной форме;
— выявление слов, значение которых требует уточнения, обогащение словаря, умение пользоваться словарями разных типов и ряд других
задач, направленных на эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника.
В целом можно определить предметные результаты обучения как компетенции — способности применять личностные свойства, практический
опыт, знания и умения для успешной деятельности: общения, обучения, игры, образования. Предметные результаты обучения конкретизированы
в тематическом планировании, в разделе «Вид деятельности».
Содержание курса «Русский язык»
При распределении программного материала по классам учитывается прежде всего внутренняя логика самого учебного предмета, те связи и
зависимости, которые существуют между отдельными сторонами (подсистемами) языка, его категориями. Принимаются во внимание также и
возрастные возможности школьников 7—11 лет, особенности их познавательной деятельности.
Поскольку все подсистемы языка — фонетическая, грамматическая, словообразовательная, лексическая — взаимосвязаны, то в каждом классе
проводится изучение всех подсистем языка, при этом каждая из них изучается не изолированно, а как составная часть такого сложного явления,
какое представляет собой язык. Так, например, части речи постигаются на базе предложения и в тесной связи с лексикой и словообразованием.

Морфемный состав слова познается обучающимися во взаимосвязи с лексикой и элементами стилистики. Работа над составом слова,
наблюдение и усвоение минимальных значимых единиц языка, входящих в основу слова (корень, приставка, суффикс), позволяет учащимся
задуматься над лексическим значением слова, более осознанно подходить к выбору слова в речи. На базе фонетических знаний и знаний
морфемного состава слова обучающиеся овладевают орфографическими навыками. При этом для ученика предметом наблюдений становятся
связи, которые существуют в языке, что и позволяет применять знания по языку в целях общения. Благодаря системно-концентрическому
принципу построения курса учебный материал усваивается крупными частями (блоками), выделение которых из целостной системы обязательно
основывается на связях и зависимостях между его компонентами.
Обучение русскому языку в 1—4 классах представляет собой первоначальный этап системы обучения родному языку. В начальных классах
осуществляется не только подготовка к изучению языка, но и изучение языка на понятийном уровне, доступном школьникам 7—11 лет. Обучение
основывается на усвоении существенных признаков (особенностей) морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, на
установлении связей между признаками понятий (внутрипонятийных связей), а также связей между понятиями (межпонятийных связей). Весь
начальный курс русского языка в целом представлен для обучающихся как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между
собой и обеспечивающих общение людей.
В этих целях курс русского языка строится таким образом, чтобы школьники осознали, что изучают они те самые единицы речи, которыми
пользуются при общении: слово, предложение, текст. У каждой из данных единиц есть свои особенности, и их нужно знать, чтобы точно
выражать свои мысли и правильно понимать мысли других людей.
Во всех классах большое место отводится наблюдениям за лексическим значением слова, за системными отношениями в лексике (синонимия,
антонимия, словообразовательные связи), у учащихся формируются представления о том, из каких минимально значимых единиц (морфем)
складывается лексическое значение слова. Постепенно усваиваются грамматические признаки слова (т. е. слово познается как часть речи), а
также роль слова в предложении.
Начиная с 1 класса и постепенно усложняясь, осуществляется целенаправленное изучение предложения. Предложение познается как
минимальная единица сообщения (коммуникации), слово — как единица номинативная (называет предметы, признаки предметов, действия
предметов, признаки действий предметов и т. д.). Предложения, объединенные по смыслу и грамматически, рассматриваются как текст. Текст
тоже познается учениками как единица сообщения, только более крупная, чем предложение. С помощью текста можно передать развернутое
сообщение на определенную тему, описать предмет или явление, доказать и убедить в чем-либо своего собеседника и т. п.
Итак, применительно к каждому году обучения программой определен объем знаний о слове, предложении, тексте.
Направленность на осознание обучающимися функций единиц языка, языковых категорий выражается, например, в том, что изучение
каждой части речи начинается с выявления ее роли в общении: для чего служат в речи имена существительные, прилагательные, глаголы,
наречия, числительные, предлоги, союзы. Виды предложений изучаются с учетом цели высказывания (повествовательные, побудительные,
вопросительные) и эмоциональной окраски (восклицательные и невосклицательные). Каждая значимая часть слова (корень, приставка, суффикс,
окончание) рассматривается с точки зрения ее функции в слове.
4 класс (175ч; 5ч в неделю)
СТРУКТУРА КУРСА

Повторение изученного в 3 классе - 21ч
Однородные члены предложения - 10ч

Текст Имя существительное Имя прилагательное Местоимение Глагол Повторение-

4ч
47ч
33ч
7ч
37ч
15ч

Системно-деятельностный принцип обучения русскому языку реализуется во 2—4 классах.
Ведущим направлением по языку в 4 классе, в отличие от 3 класса, является словоизменение. Изучается изменение по падежам имен
существительных и имен прилагательных, изменение по лицам глаголов, формируются навыки правописания безударных падежных и личных
окончаний. Основы грамматических знаний, с опорой на которые формируются данные орфографические умения, создаются уже в 3 классе при
изучении синтаксиса (в частности, словосочетаний) и таких морфологических категорий, как род, число, падеж.
С наречиями и числительными обучающиеся знакомятся практически в процессе анализа текстов в учебнике и составления своих
высказываний не только на уроках русского языка, но и на уроках математики, окружающего мира и др. О наречии они узнают как о
неизменяемой части речи, обозначающей место действия (отвечающей на вопросы: где? куда? откуда? — далеко, высоко, вперёд, издалека),
время действия (когда? — поздно, рано, вчера, сегодня, завтра), образ действия (как? каким образом? — дружно, аккуратно, хорошо, смело,
робко, весело, правильно) и т. д. Школьники учатся правильно писать наречия с суффиксами -о, -а: близко, быстро, внимательно, чудесно,
интересно, налево, направо, слева, справа, издалека, издавна и употреблять их в глагольных словосочетаниях. У учащихся формируется умение
правильно склонять количественные числительные в словосочетаниях типа три карандаша, пять дней, тридцать семь страниц и т. п. и
употреблять числительные в речи (в частности, на уроках математики). Как самостоятельные учебные темы наречия и числительные не
изучаются; уровень знаний о данных частях речи не проверяется.
Постепенное усложнение от класса к классу характерно и для раздела «Состав слова»: 4 класс — углубление знаний о словообразовательной
роли приставок и суффиксов в процессе изучения частей речи, формирование навыков правописания безударных падежных окончаний имен
существительных и прилагательных, личных окончаний глаголов. Предметом усвоения при написании орфограмм в корне, приставке, окончании
становится для обучающихся не только содержание орфографических правил, но и совокупность действий, выполняемых на основе осознания
морфемного строения слова в целях решения орфографической задачи.
Преемственность и перспективные связи реализованы в разделе «Предложение». В 4 классе в связи с изучением имен существительных и
имен прилагательных знания о словосочетаниях углубляются, практически происходит ознакомление с типами связи слов в словосочетании: с
управлением (кружился в небе) и согласованием (в небе голубом) — без называния терминов. Новым для обучающихся в 4 классе является
изучение предложений с однородными членами. Опираясь на вышесказанное, необходимо подчеркнуть, что усложнение учебного материала от
класса к классу происходит путем включения в систему курса новых признаков понятий, т. е. путем их дальнейшего развития.
В разделе «Связная речь» центральное место отводится работе с текстом, овладению совокупностью речевых умений, обеспечивающих
восприятие и воспроизведение текста и создание собственных высказываний. В каждом классе работа с текстом, так же как и с предложением,
проводится в течение всего учебного года, что обусловлено общей речевой направленностью обучения языку. Фактически на каждом уроке

осуществляется работа с текстом в устной или письменной форме; только при этом условии знания по русскому языку находят применение в
речи и речь учащихся развивается.
В разделе «Связная речь» определены следующие компоненты работы с текстом:
— понятие «текст» (как два или несколько предложений, связанных по смыслу и грамматически); формирование умения различать текст и
отдельные предложения, не объединенные общей темой;
— тема текста; умение определить тему текста, т. е. кратко назвать то, о чем говорится в тексте;
— основная мысль текста; умение определить с помощью учителя основную мысль текста;
— заголовок текста; умение озаглавить текст, опираясь на его тему или основную мысль;
— построение (структура) текста; умение разделить на части текст-повествование (начало, основная часть, концовка);
— связь между частями текста с помощью слов вдруг, однажды, потом и др.; умение найти слово, с помощью которого связаны основная
часть и начало или основная часть и концовка; умение устанавливать связь между частями создаваемого текста:
— связь между предложениями в каждой части текста; умение найти слова, с помощью которых предложения связаны в тексте, например:
местоимения, союзы, текстовые синонимы; умение использовать эти слова в своих высказываниях;
— изобразительные средства в тексте; умение выделять в тексте сравнения, метафоры, красочные определения, олицетворения; умение
пользоваться изобразительными средствами в своих высказываниях;
— виды текстов: повествование, описание, рассуждение (ознакомление);
— понятие об изложении; умение письменно воспроизводить чужой текст повествовательного характера (с элементами описания и
рассуждения) по готовому, коллективно или самостоятельно составленному плану;
— понятие о сочинении (устном и письменном); умение составлять текст по серии сюжетных картинок, по одной картинке, а также на темы,
близкие ученикам по их жизненному опыту; умение записывать свой текст после предварительной коллективной подготовки.
В процессе работы с текстом учитываются его содержание, структура, изобразительные средства.
В раздел «Связная речь» включена тема «Речевая этика»: правила речевого поведения человека в определенных ситуациях и вежливого
общения с собеседником.
Перед учителем ставится задача воспитать у школьников внимательное отношение к тем, с кем они общаются, познакомить их с устойчивыми
выражениями, которые употребляются при общении, научить пользоваться ими. Иначе говоря, ставится задача заложить основы культурного
общения, формировать коммуникативные умения, а главное — доброжелательное отношение как к взрослым, так и к своим сверстникам.
В целях повышения культуры речи программа предусматривает ознакомление с некоторыми наиболее доступными нормами литературного
языка. Как известно, эти нормы определяют, во-первых, правильное произношение слов (орфоэпические нормы), например: конечно [шн],
пятнадцать [цц], сжать [жж], модель [дэ], музей [з'э], мягкий [х'], что [ш] и т. п.; во-вторых, правильное построение предложений и
употребление грамматических форм слов в словосочетаниях (грамматические нормы), например: благодарить (кого?) сестру — в. п.,
благодарность (кому?) учительнице — д. п., памятник (ком у?) писателю — д. п., моя фамилия — ж. р., один помидор — м. р., пять килограммов
яблок и т. п.; в-третьих, правильное употребление слов с учетом их семантической (смысловой) сочетаемости (правила словоупотребления),
например: дождливый день, но дождевая вода; предоставить слово, но представить к награде; надеть пальто (на себя), но одеть братишку и
т. п.
Ознакомление с нормами литературного языка, изобразительными средствами речи принесет реальные результаты, если систематически
проводить анализ текстов-образцов на уроках русского языка и уроках чтения и тем самым развивать свойственное ребенку языковое чутье,

внимание к правильному употреблению слов, словосочетаний и фразеологизмов. Полезно наблюдать за стилистически точным употреблением
слов в авторских текстах в зависимости от цели высказывания и проводить анализ, устанавливая, почему уместно именно это слово, а не его
синоним; необходимо развивать у обучающихся интерес к художественным произведениям разных жанров как к произведениям искусства и
желание заучивать их наизусть или близко к тексту.
Работа над нормами литературного языка носит практическую направленность и проводится в течение всего учебного года в связи с изучением
разных тем по курсу русского языка, с внеклассными занятиями по предмету, написанием изложений и сочинений, уроками чтения. Надо учить
школьников исправлять друг у друга речевые ошибки и пользоваться в случае затруднения различными словарями. Это естественный путь
овладения литературными нормами русского языка.
Потребностью речевого развития учащихся обусловлено (по усмотрению учителя) сопоставление в 4 классе простого предложения с
однородными членами и сложносочиненного предложения, состоящего из двух простых, наблюдение за предложениями с прямой речью,
ознакомление со сложноподчиненными предложениями с союзами потому что, так как и союзными словами что, где, который, когда.
Сложные предложения и предложения с прямой речью специально не изучаются. Обучающиеся знакомятся с их особенностями, например,
при подготовке к изложениям и сочинениям, а также в процессе анализа ошибок, допущенных в самостоятельных творческих работах. Известно,
что младшие школьники как в устной, так и в письменной речи широко используют сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
Именно в процессе общения возникает потребность выяснить структуру предложения, особенности его употребления. Такой метод
пропедевтического (предварительного, неполного) изучения можно рассматривать как практическое перспективное ознакомление с элементами
теории языка на речевой основе и применять его в повседневной работе с детьми. Этот подход целесообразно использовать, например, и для
практического ознакомления с наиболее распространенными способами образования слов: суффиксальным (библиотека
библиотек-аръ, книга
книж-н-ый), префиксально-суффиксальным (окно под-окон-ник, дорога —> по-дорож-ник), префиксальным (ехать
—» подъ-ехатъ, город
при-город), а также со склонением местоимений и числительных, с употреблением наречий.
Успешность обучения родному языку во многом зависит от методов обучения. Создание на уроке атмосферы творческого поиска благотворно
влияет на общее развитие младших школьников, на формирование у них интереса к родному языку и познавательных умений: умений поставить
и принять познавательную задачу, найти способ ее решения, провести анализ языкового материала в целях выделения существенных признаков
изучаемого понятия или составных частей правила, умений сравнивать, обобщать, точно формулировать вывод, применять правило в условиях
разной степени сложности. Важно формировать у обучающихся общие подходы к решению орфографических, грамматических, речевых задач.
Ученик активен в процессе познавательной деятельности. На развитие познавательной деятельности учащихся направлены содержание и методический аппарат учебников.
В начальных классах орфография не выделяется в качестве специального раздела программы. Орфографические правила включены в
грамматические темы, связанные с изучаемым орфографическим материалом.
Одной из важных задач обучения русскому языку в 1—4 классах является также формирование у обучающихся навыков каллиграфически
правильного написания слов.
Во 2—4 классах обучение каллиграфии строится с учетом трудностей и недостатков каждого ученика в становлении его почерка.
Дифференцированный подход является ведущим методическим условием формирования каллиграфического навыка. Своевременное
исправление ошибок в начертании букв, показ в тетрадях письменного образца буквы, ее соединений приобретают особую значимость для
младших школьников, поскольку (как и в формировании любого навыка) невнимание к ошибочному начертанию буквы создает у обучающихся
уверенность в ее правильном написании и серьезно тормозит развитие качества письма. Данное обстоятельство обусловливает необходимость

каждодневной работы учителя над совершенствованием каллиграфически правильного письма. Пяти-семи минут на уроке русского языка
достаточно для того, чтобы обсудить с детьми допущенные ошибки в начертании букв, показать образец каллиграфически правильного
написания определенной группы букв и написать 2—3 строчки слогов и слов. А в дальнейшем на протяжении всего урока необходимо
целенаправленно развивать у обучающихся каллиграфическую зоркость и глазомер, самоконтроль за правильным начертанием букв, учить их
аккуратности, совершенствовать ритмичность и скорость письма. Безусловно, ученикам начальных классов, пока у них не сформировалась
техника письма, трудно совмещать каллиграфически верное и орфографически правильное написание слов, одинаково необходимые для
овладения грамотным письмом. Этому способствуют строгая дозировка объема письменных заданий на урок, спокойная рабочая обстановка на
уроке, систематическая проверка тетрадей, наличие наглядных пособий по технике письма.

