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1.Учебно-воспитательные цели  

В ходе изучения предмета учащийся:  

1) осознает значение русского языка как носителя русской культуры и средства общения 

во всех сферах деятельности; с уважением относится к языку и культуре других народов;  

2) воспринимает владение русским языком как основу для обучения и своей 

идентичности; осознанно использует язык;  

3) усваивает основные знания о языке и умеет применять их в повседневной жизни и 

учебной деятельности, следуя нормам русского литературного языка;  

4) повышает уровень владения русским языком как средством общения и самовыражения, 

учитывая сложившиеся языковые нормы, ситуацию и цель общения;  

5) учится целесообразно использовать различные каналы общения, развивает умение 

находить, критически оценивать и применять по назначению информацию, имеющуюся в 

средствах массовой информации и Интернете;  

6) осмысленно читает и воспринимает на слух, а также составляет тексты разных типов в 

устной и письменной форме;  

7) развивает умение критически мыслить, аргументировать свои высказывания и делать 

собственные выводы, опираясь на устные и письменные тексты;  

8) использует словари, в том числе электронные, справочную литературу и ресурсы 

Интернета для совершенствования своих знаний по русскому языку.  

2. Результаты обучения  

Учащийся, окончивший 3-й класс:  

2) различает на слух звук, слог, фонетическое слово и предложение;  

3) подробно или кратко пересказывает текст по простому плану / по вопросам / по 

ключевым словам;  

4) определяет на слух тему и основную мысль текста;  

5) комментирует выполнение учебных заданий, обсуждает их в группе / в парах;  

6) читает тексты четко, осознанно, выразительно, без искажений, правильно интонируя 

текст и соблюдая орфоэпические нормы русского литературного языка;  

7) самостоятельно читает и выполняет задания и инструкции;  

8) каллиграфически правильно переписывает печатный и рукописный текст;  

9) пишет под диктовку текст, включающий изученные орфограммы и пунктограммы;  

10) составляет и записывает простые тексты повествовательного и описательного 

характера.  

Слушание  

Учащийся, окончивший 3-й класс:  



1) определяет звуковой состав слова, различает гласные / согласные, мягкие / твердые 

звуки;  

2) определяет границы фонетических слов, делит слово на слоги;  

3) различает предложения по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные);  

4) различает формы речи (диалог, монолог), типы речи (описание, повествование, 

рассуждение), жанры (стихотворение, рассказ, сказка);  

5) определяет тему и основную мысль аудиотекста;  

6) воспринимает на слух устные указания учителя.  

Говорение  

Учащийся, окончивший 3-й класс:  

1) правильно и четко произносит звуки / их сочетания в словах;  

2) составляет и интонационно правильно произносит разные по цели высказывания 

предложения;  

3) поддерживает беседу о событиях своей жизни, о прочитанном, увиденном;  

4) составляет простые повествовательные и описательные тексты, а также тексты с 

элементами рассуждения;  

5) рассказывает наизусть стихотворные и прозаические тексты.  

Чтение  

Учащийся, окончивший 3-й класс:  

1) выполняет задания по выборочному чтению слов, словосочетаний, предложений, 

отрывков текста;  

2) самостоятельно читает и понимает тексты разных жанров (не менее 12);  

3) читает таблицы, диаграммы, схемы, условные обозначения, применяемые на бумажных 

и электронных носителях. Темп чтения незнакомого текста вслух 75-80 слов в минуту. 

Письмо  

Учащийся, окончивший 3-й класс:  

1) записывает и корректно оформляет необходимую информацию в тетради, в дневнике, 

на доске;  

2) правильно обозначает мягкость согласных на письме (с помощью букв и, е, ѐ, ю, я и 

мягкого знака);  

3) выполняет письменные грамматические задания и оформляет их, соблюдая правила;  

4) пишет изложения по плану и опорным словам; а также диктанты и простые сочинения;  

5) умеет исправлять свои письменные работы.  

  



3.Содержание обучения: 

1. Общие сведения о русском языке  

Роль языка в жизни человека. Язык как основное средство общения.  

Словарь как вид справочной литературы. Знакомство с типами словарей.  

2. Графика. Фонетика. Орфоэпия  

Алфавит. Соотношение звука и буквы. Система гласных и согласных звуков русского 

языка: гласные ударные и безударные; согласные звонкие и глухие; согласные мягкие и 

твердые. Парные и непарные согласные по звонкости и глухости, мягкости и твердости.  

Функции букв е, ѐ, ю, я.  

Ударение. Трудные случаи ударения в словах.  

Интонация и логическое ударение.  

3. Лексикология и фразеология  

Лексика как совокупность слов языка.  

Слово как единица языка. Лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слова.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы.  

Фразеологизмы. Пословицы, поговорки.  

Словари: толковый словарь русского языка, словарь антонимов русского языка, словарь 

синонимов русского языка.  

4. Морфемика (состав слова) и словообразование 

Морфема как единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. 

Однокоренные слова. Основа слова. Словообразовательные и словоизменительные 

морфемы. 

5. Морфология  

Самостоятельные и служебные части речи, общая характеристика.  

Имя существительное  

Общая характеристика. Нарицательные и собственные существительные. Одушевленные 

и неодушевленные существительные. Род имен существительных.  

Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только единственного 

или только множественного числа.  

Склонение имен существительных. Падежи в русском языке.  

Основные синтаксические функции существительного в словосочетании и предложении.  

Имя прилагательное  

Общая характеристика. Род, число, падеж имен прилагательных. Согласование 

прилагательного с существительным в роде, числе и падеже.  

Первичные сведения о полных и кратких формах прилагательных.  



Основные синтаксические функции прилагательного в словосочетании и предложении.  

Местоимение  

Общая характеристика. Местоимение в системе частей речи. Личные местоимения как 

средство связи в предложении и в тексте.  

Глагол  

Общая характеристика. Неопределенная и личная формы глагола.  

Время глагола. Изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам. 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.  

Основные синтаксические функции глагола в словосочетании и предложении.  

Предлог  

Общая характеристика  

6. Синтаксис . 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  

Словосочетание  

Главное и зависимое слово в словосочетании.  

Предложение  

Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальная коммуникативная 

единица. Основные признаки предложения.  

Главные члены предложения. Грамматическая основа предложения.  

Предложения нераспространенные и распространенные.  

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство.  

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, побудительные, 

вопросительные.  

Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные.  

Тематика произведений по литературному чтению.  

«Уж небо осенью дышало», «Веселые и грустные истории друзей», «То ли было, то ли 

нет», «Братья наши меньшие», «Зимним холодом пахнуло», «Что такое хорошо и что 

такое плохо», «Я познаю мир», «Весна, весна на улице», «Вот и лето подоспело». 

7. Текст  

Текст как коммуникативная единица. Связность текста.  

Заглавие, основная мысль, план текста. Абзац.  

Многообразие текстов: сказка, загадка, пословицы и поговорки, рассказ, стихотворение, 

пьеса, объявление, поздравление, приглашение, инструкция. Поиск текстов в Интернете.  

Разнообразные типы и жанры литературных произведений представлены текстами 

учебной литературы и текстами для свободного чтения, которые выбираются из 

произведений русских, эстонских и зарубежных авторов с учетом следующих тем.  



8. Правописание: орфография и пунктуация  

Понятие орфограммы.  

Правописание гласных и согласных в корнях слов.  

Употребление ъ и ь.  

Правописание гласных после шипящих и ц.  

Правописание окончаний глаголов 2-го лица.  

Правописание не с глаголами.   

Пунктуация: знаки препинания при перечислении и в конце предложений. 

 

5.Сквозные темы. 

«Окружающая среда и устойчивое развитие»: Лексика. Синтаксис. Чтение литературных 

текстов.  

«Здоровье и безопасность»:  Лексика: номинативная функция слова, лексическое значение 

слова. Типы текстов. Стили речи. 

«Непрерывное обучение и планирование карьеры»: творческие работы. 

«Ценности и нравственность»: Чтение литературных текстов. 

«Культурное самосознание» Чтение литературных текстов. 

 

6. Интеграция с другими предметами: 

Природоведение. «Человек», «Карта»,  «Следование здоровому образу жизни» 

Человековедение. «Мое тело», «Человек и информация», «Я и безопасность» 

Искусство. «Народное творчество» 

Музыка. «Слушание музыкальных произведений» 

 

7.Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету.  

Организация конкурса чтецов, посещение спектаклей в театрах Эстонии, выставок. 

 

8.Учебная литература.  

Учебник « Русский язык для 3 класса» Надежда Пароль, Елена Сивенкова.  

«Русское слово» А. Матсина , Н Пароль. 


