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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная программа по учебному предмету "Русский язык" составлена 

на основании Закона Донецкой Народной Республики "Об образовании" 

(принят Постановлением Народного Совета 19 июня 2015 года, с изменениями, 

внесенными Законами от 04.03.2016 № 111-IНС, от 03.08.2018 № 249-IНС от 

12.06.2019 № 41-IIНС, от 18.10.2019 № 64-IIНС, от 13.12.2019 № 75-IIНС, от 

06.03.2020 № 107-IIНС, от 27.03.2020 № 116-IIНС); Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования Донецкой 

Народной Республики (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. № 119-НП (в ред. Приказа 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 23 июня 

2021 г. № 78-НП)), в соответствии с требованиями Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ПООП 

НОО) Донецкой Народной Республики (утверждена приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 13.08.2021г. № 682), с 

учетом учебно-методического комплекса «Школа России», ««Русский язык» 1-

4 классы: / В.П. Канакина, В.Г.Горецкий – М.: Просвещение, 2016» 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

•ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

•формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной 

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

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 

язык» основных задач предметной области «Филология»: 

• Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства, о языке как основе национального 

самосознания. 

• Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи. 

• Развитие коммуникативных умений. 

• Развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

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

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч. (4 ч в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе). 
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Ценностные ориентиры содержания предмета «Русский язык» 

 Язык является средством общения людей, важнейшим средством 

коммуникации, поэтому знакомство с системой языка должно обеспечивать 

обучение младших школьников овладению этим средством для 

осуществления эффективного, результативного общения. Вот почему данному 

курсу придана коммуникативная направленность.  

 Русский язык является государственным языком государства, 

средством межнационального общения, родным языком русского народа, 

явлением национальной культуры. Поэтому освоение детьми русского 

языка, осознание его богатых возможностей, красоты, признание его значения в 

жизни человека и общества важно для духовно-нравственного становления 

личности. Воспитание у школьника уважительного отношения к русскому 

языку и к себе как его носителю, обучение ответственному, бережному 

обращению с языком, умелому его использованию в процессе общения следует 

рассматривать как компонент личностного развития ребёнка, компонент 

становления его гражданственности.  

 Язык – это явление культуры, поэтому качество владения языком, 

грамотность устной и письменной речи являются показателями общей 

культуры человека. Помощь младшим школьникам в осознании этого факта и 

на его основе формирование стремления полноценно владеть языком в устной и 

письменной форме – второй компонент личностного развития ребёнка, 

компонент становления его культурного облика. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Виды речевой деятельности 

Слушание.  

Говорение.  

Чтение.  

Письмо.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный 

ударный – безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; 

согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого 

(ъ) и мягкого (ь) знаков. 
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 

изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о 

синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного 

и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов 

и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -

ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? 

Выделение имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -

ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и 

употребление в речи количественных и порядковых числительных. 
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Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? 

Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого 

слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление 

предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и 

сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

1. сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением; 

2. сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

3. перенос слов; 

4. прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

5. проверяемые безударные гласные в корне слова; 

6. парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

7. непроизносимые согласные; 

8. непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных 

звуков в корне слова; 
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9. гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

10. разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 

11. мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, 

рожь, мышь); 

12. соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

13. е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – 

замочка); 

14. безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

15. безударные падежные окончания имён прилагательных; 

16. раздельное написание предлогов с именами существительными; 

17. раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

18. раздельное написание частицы не с глаголами; 

19. мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице 

единственного числа (читаешь, учишь); 

20. мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

21. раздельное написание предлогов с другими словами; 

22. знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

23. знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения. 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений. 

ТРЕБОВАНИЯ К  ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Общие результаты освоения программы 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнет формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 
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русский язык и родной язык станут для обучающихся основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 

получат начальные представления о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных 

устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка; в объеме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 
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Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
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– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

– при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
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– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов). 

Результаты освоения предмета «русский язык» выпускником начальной 

школы 

В результате изучения курса русского языка по данной программе у 

выпускника начальной школы будут сформированы предметные 

(лингвистические) знания и умения, предусмотренные программой, а также 

личностные и метапредметные (универсальные учебные действия: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык» 

У выпускника будут сформированы:  

представление о русском языке как языке его страны; осознание языка как 

средства общения; элементы коммуникативного, социального и учебно-

познавательного мотивов изучения русского языка, представление о богатых 

его возможностях, осознание себя носителем этого языка; понимание того, 

что ясная, правильная речь – показатель культуры человека; желание умело 

пользоваться русским языком и элементы сознательного отношения к своей 

речи, контроля за ней.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

чувства причастности к своей стране и её языку; понимания значимости 

хорошего владения русским языком, развития коммуникативного и учебно-

познавательного мотивов его освоения; выраженного познавательного 

интереса к русскому языку; сознательного отношения к качеству своей речи. 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык» 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

• планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе 

во внутренней речи) свои действия для решения задачи; 

• действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся 

в источниках информации: речь учителя, учебник и т. д.; 

• оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и 

способы преодоления; 

• адекватно воспринимать оценку учителя. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла; 
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• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их 

причины, планировать действия для преодоления затруднений и выполнять 

их.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая её; 

• читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям; 

• находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

• пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

• применять разные способы фиксации информации (словесный, 

схематичный и др.), использовать эти способы в процессе решения учебных 

задач; 

• осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию, группировку 

языкового материала по заданным критериям, понимать проводимые 

аналогии; 

• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, формулировать их; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных 

доступных источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и 

др.); 

• находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, 

закономерностей в самостоятельно выбранных источниках; 

• делать небольшие выписки из прочитанного для практического 

использования; 

• проводить сравнение и классификацию языкового материала, 

самостоятельно выбирая основания для этих логических операций.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения; 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• понимать зависимость характера речи от задачи ситуации общения 

(сообщить, объяснить что-то или словами нарисовать увиденное, показать 

действия или признаки; поздравить кого-то или научить чему-то; в устной 

или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т.д.); 

• осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться 

проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам 

зрения; 

• вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, распределять роли (договариваться), оказывать 



 

 
 

1
1

 

взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

• инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться 

с партнёрами о способах решения возникающих проблем; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Овладение умениями работать с информацией: 

• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• выбирать источники для получения информации, использовать различные 

способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровом формате измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

• соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет. 

 

Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

• определять общие цели совместной деятельности и путей ее достижения; 

обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; проявлять готовность руководить и выполнять поручения; 

• проявлять готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»   

Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного предмета 

«Русский язык» должны отражать сформированность умений: 

 
• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5 

предложений на определенную тему, по наблюдениям); 
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• создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), 

содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета; 

• наблюдать за типами речи: повествование, описание, рассуждение; 

• определять тему текста, определять основную мысль текста; 

• определять ключевые слова в тексте; определять связь предложений в 

тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

• выявлять части текста, озаглавливать части текста; 

• составлять план повествовательного текста, создавать по нему текст и 

корректировать текст; 

• производить звуко-буквенный анализ слова; 

• определять функцию разделительных мягкого (ь) и твердого знаков (ъ) в 

словах; 

• правильно ставить ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• находить орфограммы в слове и между словами; 

• применять изученные правила правописания; 

• находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, а также описки; 

• подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

• выделять окончания в слове, различать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова; различать однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень, 

приставку, суффикс, окончание; 

• распознавать имена существительные, определять грамматические признаки 

имен существительных, склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями; 

• распознавать имена прилагательные, определять грамматические признаки 

имен прилагательных (род, число, падеж), изменять имена прилагательные 

(кроме имен прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин) по падежам, числам, 

родам в соответствии с падежом, числом и родом имен существительных; 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

• распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?», определять грамматические признаки (форму 

времени, род (в прошедшем времени), число); изменять глагол по временам, 

в прошедшем времени – по родам; 

• определять вид предложений по цели высказывания и по интонации; 

• находить главные и второстепенные члены предложения; 

• распознавать распространенные и нераспространенные предложения; 

• правильно списывать слова, предложения, текст объемом не более 65 слов; 

писать подробное изложение по заданному или коллективно составленному 

плану (40-50 слов); писать под диктовку текст объемом не более 60 слов с 

учетом изученных правил правописания. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Наименование объектов и средств  

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Русский язык. Рабочие программы. 

1–4 классы. – М.: Просвещение, 2014. 

В программе определены цели 

начального обучения русскому языку; 

рассмотрены подходы к 

структурированию учебного 

материала и к организации 

деятельности учащихся; 

представлены результаты изучения 

предмета, основное содержание курса, 

тематическое планирование с 

характеристикой основных видов 

деятельности учащихся; описано 

материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Учебники 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. Учебник. 3 класс. – 

В 2 ч. – Ч. 1. – М.: Просвещение, 

2014. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. Учебник. 3 класс. – 

В 2 ч. – Ч. 2. – М.: Просвещение, 

2014. 

 

В учебниках используются схемы, 

алгоритмические предписания. 

Задания к упражнениям имеют 

комплексный характер. Методический 

аппарат учебников позволяет 

организовать систематическое 

повторение. 

В учебники включены задания для 

работы в парах, группах и материалы 

по проектной деятельности. 

Рабочие тетради (Русский язык) 

1. Канакина В.П. Русский язык. 

Рабочая тетрадь. 3 класс.  

– В 2 ч. – Ч. 1. – М.: Просвещение, 

2014. 

2. Канакина В.П. Русский язык. 

Рабочая тетрадь. 3 класс.  

– В 2 ч. – Ч. 2. – М.: Просвещение, 

2014. 

Пособия предназначены для 

организации самостоятельной 

деятельности учащихся. В них 

представлены учебные задачи 

(лексические, фонетические, 

фонетико-графические и т. д.), 

решение которых связано с 

последовательным осуществлением 

целого ряда учебных действий. 

Выполняя задание, ученики 

анализируют, объясняют, 

сопоставляют, группируют явления 

языка, делают выводы. 

Указанные пособия разработаны в 
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помощь учителю, реализующему в 

своей практике требования к 

результатам освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования, 

определённые ФГОС. 

 

Методические пособия 

1. Канакина В.П. Русский язык. 

3 класс. Методические 

рекомендации. – М.: Просвещение, 

2014 

2. Русский язык. 1, 3 классы. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков. – 

М.; СПб.: Просвещение, 2013. 

3. Канакина В.П., Щёголева Г.С. 

Русский язык. Сборник диктантов 

и самостоятельных работ. 1–4 

классы. – М.: Просвещение, 2014. 

4. Канакина В.П. Работа с трудными 

словами. 1–4 классы. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 

В сборнике представлены 

обучающие тексты различных типов, 

контрольные диктанты, творческие 

работы по основным разделам 

начального курса русского языка. 

Пособие включает словарь слов с 

непроверяемыми и трудно 

проверяемыми написаниями, 

языковой материал для организации 

словарно-орфографической работы на 

уроках и во внеурочной деятельности 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

1. Словари по русскому языку: 

толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари. 

2. Репродукции картин в соответствии 

с тематикой и видами работы, 

указанными в программе и 

методических пособиях по русскому 

языку (в том числе и в цифровой 

форме). 

3. Канакина В.П. Русский язык. 

Раздаточный материал. 3 класс. – 

М.: Просвещение, 2008. 

 

Таблицы к основным разделам 

грамматического материала, 

содержащегося в программе по 

русскому языку. 

Пособия включают яркие, образные 

таблицы, схемы, памятки, 

структурирующие основные темы 

программы русского языка. Их 

назначение – активизировать 

познавательно-мыслительную и 

речевую деятельность учащихся при 

изучении каждого раздела курса 

русского языка. 

В пособии даются толкования 

значений слов, сведения о 

родственных словах, сложных 

случаях правописания, 

произношении и ударении 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
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 Классная доска с набором 

приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок; 

 настенная доска с набором 

приспособлений для крепления 

картинок; 

 телевизор (по возможности).  

 

С диагональю не менее 72 см. 

 

 Мультимедийный проектор (по 

возможности). Экспозиционный 

экран (по возможности); 

 Компьютер (по возможности). 

 

Размер не менее 150 × 150 см. 

 

 

 

 

 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

   1. Канакина В.П. и др. Русский 

язык. 3 класс. Электронное 

приложение. — М.: Просвещение, 

2013. 

2. Аудиозаписи в соответствии с 

программой обучения. Видеофильмы, 

соответствующие тематике 

программы по русскому языку (по 

возможности). 

Аналог учебника используется при 

объяснении и закреплении 

программного материала. Содержит 

задания для работы со словарными 

словами, по развитию речи, игровые 

задания. Пособие может быть 

использовано для организации 

фронтальной и индивидуальной 

работы в классе, а также для 

самостоятельного изучения 

программного материала дома 

ИГРЫ И ИГРУШКИ 
 

 Наборы ролевых игр, игрушек и 

конструкторов по темам. Настольные 

развивающие игры (типа «Эрудит») и 

др. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА 
 

 Ученические однои двухместные 

столы с комплектом стульев. Стол 

учительский с тумбой; 

 шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и 

пр. Настенные доски для 

вывешивания иллюстративного 

материала; 
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