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«Русский язык» 1-4 классы 
Авторы: Андрианова Т.А., Илюхина В.А., Желтовская Л.Я., Калинина О.Б.  

      
 
Изучение системы языковых средств в 
интересах развития речевой, языковой 
компетентности, свободного владения 
языком во всех жизненных сферах. 
  

Основная направленность курса 
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Коммуникативный подход 

Раздел программы 
«Речевое общение»  

(речь как способ общения) 

Раздел программы  
«Язык как средство 

общения» 

Развитие видов речевой деятельности:  понимать смысл 
воспринимаемой устной и письменной речи (уметь 
слушать и читать) и точно формулировать и передавать 
свои мысли и чувства (уметь говорить и писать). 
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Компоненты активных видов речевой деятельности 

ГОВОРЕНИЕ ПИСЬМО 1. Содержание (что?) 

2. Техническая сторона речи (как?) 

 - внятность произнесения                                                                      - разборчивость письма 
 - умеренная скорость                                                                              - необходимая скорость 

3. Соответствие правилам и нормам (как?) 

    - нормам произношения                                                                          - правилам письма 
           а) орфоэпическим                                                                                       а) орфографическим 
           б) акцентологическим                                                                                б) пунктуационным 
    - использования несловесных средств (мимики, жестов, поз) 
                                                               - грамматическим  нормам 
                                                               - нормам словоупотребления 

4. Богатство лексики и грамматического строя речи 
(разнообразие синтаксических конструкций) 
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Коммуникативный подход 

    РЕЧЬ    –                 ЯЗЫК   –                   РЕЧЬ 
Мотивация  
к освоению  

языковых средств 

Освоение  
языковых 
 средств 

Развитие речевой 
деятельности 

Применение изученного 

 в речи 
2 класс 3 класс 4 класс 
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Дар речи.     Мой  язык. 

Совершенствование собственной  

языковой культуры  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Овладение богатством языковых средств  

 

 
 
 
 
 
 

 
Овладение нормами литературного языка  

Мотивация  к освоению  языковых средств 
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Развитие видов речевой деятельности.  
Применение изученного  в речи 
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Коммуникативный подход 

ЯЗЫК 

средство общения 

РЕЧЬ 

способ общения 

языковые единицы «жизнь»  языка 

СЛОВО                                          

называем, 

 обозначаем                      

ВЫСКАЗЫВАНИЕ 

выражаем  мысли, 

чувства 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  (малое по объёму) 

ТЕКСТ     (большое  по объёму) 

 

  Значение -  форма /нормы – назначение в речи    

.                         строение         

РЕЧЬ – ЯЗЫК - РЕЧЬ 
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Коммуникативный подход 

3 класс 


