
Л.Я. Желтовская, к.п.н., 

автор учебников и учебных 

пособий по русскому языку

Возвращение в ФПУ. 
Современный курс 

русского языка 
Л.Я. Желтовской, О.Б. Калининой



ФГОС
«Русский язык» 1-4 классы

Авторы: Андрианова Т.А., Илюхина В.А., Желтовская Л.Я., Калинина О.Б.  

О.Б. УМК:
• учебник;
• программа;
• рабочие тетради;
• дидактические карточки-задания;
• контрольные и диагностические работы;
• итоговые и проверочные диагностические 
работы;
• обучающие комплексные работы;
• тетради для самостоятельной работы;
• тренировочные задания для формирования 
предметных и метапреметных учебных 
действий;
• методическое пособие;
• ЭФУ



Соответствие требованиям нормативных 

документов

• Федеральный государственный общеобразовательный 
стандарт  2010 г

• Примерная основная образовательная программа 
начального общего образования /ПООП  НОО/ 2015 г.

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России  2011 г.

• Концепция преподавания русского языка и литературы в 
РФ  2016 г.

• Федеральный закон  « О государственном языке  РФ» 
2005 г. ,  ред. 2013,2014 гг.

• Поправка  к Конституции России  о защите культуры и 
статусе русского языка   2020 г.
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Поправка к ст. 67

2. Российская Федерация, объединенная
тысячелетней историей, сохраняя память
предков, передавших нам идеалы и веру
в Бога, а также преемственность
в развитии Российского государства,
признает исторически сложившееся
государственное единство.



Поправка к ст. 68

1. Государственным языком 
Российской Федерации на всей ее 
территории является  русский язык как 
язык государствообразующего народа, 
входящего в многонациональный союз 
равноправных народов Российской 
Федерации.



О   статусе русского  языка

Русский язык 
- родной язык русского народа, основа его

самосознания;
- государственный язык на всей территории России;
- язык межнационального общения (связывает,

объединяет, обеспечивает взаимопонимание);
- является фундаментом духовной культуры всего

общества, способствуя её приумножению и
взаимообогащению;

- Поддерживается и охраняется государством.



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ

ОСВОЕНИЯ ООП НОО.  

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «РУССКИЙ ЯЗЫК»
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Формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания.

Развитие диалогической и монологической устной и
письменной речи, коммуникативных умений, творческих
способностей личности.

Воспитание нравственных качеств, чувства уважения к языку
народа, приобщение к отечественной культуре.



Текст

Сложное предложение

Предложение

Слово 

Части слова

Звуки и буквы 

Что?Развитие речи

Речь – язык – речь

Язык
Нормы

Коммуникативная направленность курса
Изучение языка в интересах 

решения речевых задач

«Свободное владение  государственным языком»



•воспитание позитивного эмоционально-
ценностного отношения к языку своего 
народа; 

•пробуждение познавательного интереса к 
русскому слову, стремления совершенст-
вовать свою речь, чувства ответственности 
за сохранение чистоты языка своего народа.
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Решение задач 
культурологического характера

Язык – народ - страна
Калинина О.Б.)при



Основной путь введения в язык  и речь

10

«Жизнь языка» - речь
Речь – язык – речь 

Изучение языковых средств
с 3-х сторон: значение, 

форма (строение), назначение
10

Язык и Речь  
Средство и способ общения

Овладение  
богатством языковых средств

Социальная роль  языка.  
Дар речи.     Мой  язык.

Человек – потребность в общении 

– освоение и отбор средств    

языка – речевое общение 
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Учебники «Русский язык»  2-4 классы
(авторы: Желтовская Л.Я., Калинина О.Б.)



Язык и речь

Учебники «Русский язык»  2-4 классы
(авторы: Желтовская Л.Я., Калинина О.Б.)
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Для всех  родной...
Для всех  родной...

/русский язык как государственный/
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Если хочешь, чтобы тебя понимали…

Овладение нормами литературного языка

Произноси  и пиши     правильно.   Словари.
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Учебники «Русский язык»  2- 4 классы
(авторы: Желтовская Л.Я., Калинина О.Б.)
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Обогащение словарного запаса.  



Русский язык как родной язык  русского народа
/культурологический  подход/

Творец-народ и самобытность языка
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Язык есть «исповедь народа»

Отражение в языке миро-
воззрения, нравственных

ценностей, самобытности характера

Пословицы,  поговорки, 
фразеологизмы 

Этнокультурная лексика
Слова – нравственные понятия

Имена собственные
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Язык  и  история культуры  общества
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Язык есть «исповедь
народа»

Отражение в языке 
мировоззрения, нравственных

ценностей, самобытности характера

Пословицы  поговорки 
фразеологизмы 

Этнокультурная лексика
Слова – нравственные понятия

Имена собственные

…

Отражение в языке 
истории культуры народа

Из истории происхождения алфавита, 
письменности, книгопечатания

Этимологические экскурсы
Исторический корень слова

Отец отче отчество Отечество



Отражение  культурологического подхода 

в учебниках

19

Разделы, темы

Пословицы, поговорки,
скороговорки

Познавательные тексты

Исторические 
справки



Этимология слов, 
выражений

истинное значение                                              
правописание 

Как белка  в колесе                                                       

красный

Не солоно хлебавши

Учебники «Русский язык»  2- 4 классы
(авторы: Желтовская Л.Я., Калинина О.Б.)



Синонимические средства языка
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Развитие грамматического 
строя речи

Обогащение синоними-
ческими конструкциями

Понаблюдай, как по-разному

можно сравнить одуванчик

с солнцем.

Цветы одуванчиков напомина-

ют по форме и цвету  

маленькие солнышки.

Цветы одуванчиков

похожи на маленькие 

солнышки.

Цветы одуванчиков словно (точно, как) 

маленькие  солнышки.

Одуванчик – «большого солнца 

маленький портрет».



МНОГОЗНАЧНЫЕ СЛОВА
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Устойчивые сочетания слов  
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Учебники «Русский язык»  2- 4 классы
(авторы: Желтовская Л.Я., Калинина О.Б.)
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«Поддерживается и охраняется  государством»



Планируемые результаты

➢ активно познаю особенности русского языка и речи
➢ уважаю язык своего народа

➢ умею осознанно выбирать средства языка в соответствии с 
речевыми задачами

➢ умею добывать информацию из читаемого текста, таблиц, схем 
➢ умею передавать собственные мысли с помощью предложений и 
текстов

➢ умею слушать и слышать партнера, доказывать договариваться

➢умею оценивать свои речевые действия

Курс «Русский язык»  1- 4 классы (авторы: Андрианова Т.М., 

Илюхина В.А., Желтовская Л.Я.,    Калинина О.Б.)



Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Нужна методическая поддержка?

Методический центр
8-800-2000-550 (звонок бесплатный)
metod@rosuchebnik.ru

Хотите купить?

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru

Методичесакая поддержка:
-электронный адрес - help@rosuchebnik.ru,

- телефон "Горячей линии" бесплатный по всей России - +7 (800) 700-64-83,
-телефон "Горячей линии" бесплатный только при звонке из Москвы -
-8 (499) 270-14-59
сайт - rosuchebnik.ru

Интернет-магазин https://shop.prosv.ru/

https://shop.prosv.ru/



