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Пояснительная записка: 

Статус документа.
Рабочая  программа составлена на основе:
1.  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  года  №  273  -  ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  ст.  28,  ч.  2;
2.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденный  приказом  Минобрнауки  России  от  29.05.2012№  1644,  (с
изменениями  от  31.12.2015  №  1577);
3.  Учебно-методического  комплекта,  утвержденного  приказом  директора  (из
федерального перечня) No194-ОД от 18.08.2020г. «Об утверждении перечня учебников на
2020  -  2021  учебный  год».  
4. Адаптированной основная образовательная программа основного общего образования
ГБОУ  РХ  «Школа-интернат  для  детей  с  нарушениями  зрения»
5. Учебного плана ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» на 2020-
2021
6. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями
зрения»,  утвержденное  приказом  директора  от  01.09.2020г.  №  214-ОД

Место предмета в учебном плане.
Для  изучения  русского  языка   в  3 классе  в  Центре  дистанционного  образования
отводится 101 час.

УМК Реализуется данная рабочая программа по учебнику:
Учебник Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс. В 2 ч. / Канакина В.П., Горецкий
В.Г.. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013.
Планируемые результаты изучения курса.
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения:
– осознавать роль языка и речи в жизни людей;
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
–  обращать  внимание  на  особенности  устных  и  письменных  высказываний  других  людей
(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или
восклицательный знак).
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык»
является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре;
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
–  преобразовывать  информацию из одной формы в другую: подробно  пересказывать  небольшие
тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты
учебника  и  его  методический  аппарат,  обеспечивающие  формирование  функциональной
грамотности (первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого
текста);



–  слушать  и  понимать  речь  других;  пользоваться  приёмами  слушания:  фиксировать  тему
(заголовок), ключевые слова;
– выразительно читать и пересказывать текст;
–  договариваться  с  одноклассниками  совместно  с  учителем  о  правилах  поведения  и  общения
оценки и самооценки и следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и
организация работы в парах и малых группах.
Предметными  результатами  изучения  курса  «Русский  язык»  является  сформированность
следующих умений:
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
–  понимать  смысл  заглавия  текста;  выбирать  наиболее  подходящее  заглавие  из  данных;
самостоятельно озаглавливать текст;
– делить текст на части, озаглавливать части;
– подробно и выборочно пересказывать текст;
– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и
безударные слоги;
– делить слова на части для переноса;
– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных
двусложных словах;
– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом;
– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова,
где произношение и написание совпадают;
– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;
–  писать без ошибок  большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных,
географических названиях;

буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые
буквы согласных на конце слов;
буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине
слова; 
слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой; 

– писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и
предлоги;
– графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами;
– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;
–  находить  корень  в  группе  однокоренных  слов,  видеть  в  словах  изученные  суффиксы  и
приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно
подбирать однокоренные слова;
– обращать внимание на особенности употребления слов;
– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится
в предложении и что говорится;
– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;
–  предполагать  по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста;  отвечать  на
вопросы  учителя  по  ходу  чтения  и  на  вопросы  ко  всему  тексту  после  его  чтения;  выбирать
подходящее заглавие к тексту из ряда данных;
– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью
учителя и записывать его.

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка,  почувствовать
интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы
лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми.

   

         
    



Содержание  учебного курса 

№ Тема(ч) Содержание

Глава I Язык и речь Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение 
культуры человека.

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с
целями и условиями общения.

Формирование  представлений  о  языке  как  основе
национального самосознания.

Глава II. 2. Текст, предложение, 
словосочетание

Признаки  текста:  смысловая  связь  предложений  в
тексте, законченность, тема, основная мысль.

Построение  текста:  вступление,  основная  часть,
заключение.

Типы  текстов:  повествование,  описание,
рассуждение.  Предложения  по  цели  высказывания
(повествовательные,  вопросительные,
побудительные) и по интонации (восклицательные
и невосклицательные)

Знаки препинания в конце предложений.

 Подлежащее  и  сказуемое  —  главные  члены
предложения. Второстепенные члены. Связь слов в
предложении.  Распространенные  и
нераспространенные предложения. Словосочетание.
Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое
слово в словосочетании.

Глава III Слово в языке и речи Слово и его лексическое значение. Однозначные и 
многозначные слова. Прямое и переносное значение
слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее 
представление). Словосочетание как сложное 
название предмета. Устойчивые сочетания слов 
(фразеологизмы) (общее представление). 
Упражнение в распознавании изученных 
лексических групп слов в речи, выборе наиболее 
точного слова для выражения мысли. Работа со 
словарями учебника.

Имя  существительное,  местоимение,  имя
прилагательное, глагол. Имя числительное как часть
речи (общее представление).

 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие
гласные звуки.  Правописание  слов  с  безударными
гласными  в  корне  слова  и  ударными  гласными



после  шипящих.  Согласные  звуки.  Буквы,
обозначающие согласные звуки. Правописание слов
с парным по глухости-звонкости согласным звуком
в  корне  слова.  Мягкий  знак  (Ь)  как  показатель
мягкости  согласного  звука.  Разделительный  (Ь)
мягкий  знак.  Упражнение  в  правописании  слов  с
изученными орфограммами. Перенос слов.

Глава IV Состав слова Основа и окончание слова. Общее понятие о 
значимых частях слова — корне, приставке, 
суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением 
формы слова с помощью окончаний и образованием
слов с помощью приставок и суффиксов. 
Однокоренные слова и формы одного и того же 
слова (сопоставление). Распознавание орфограмм в 
разных частях слова и особенности проверки их 
написания. Способы проверки орфограмм в корне 
слова (сопоставление). Правописание парных 
звонких и глухих согласных. Распознавание 
орфограмм в разных частях слова и особенности 
проверки их написания. Способы проверки 
орфограмм в корне слова (сопоставление). 
Правописание проверяемых и непроверяемых 
безударных гласных в корне слова. Чередование 
согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — 
личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — 
вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных 
частях слова и особенности проверки их написания.
Способы проверки орфограмм в корне слова 
(сопоставление). Правописание непроизносимых 
согласных в корне слова. Приставка как значимая 
часть слова. Правописание гласных и согласных в 
приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- 
(подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, 
пере-. Разделительный Ъ.

Глава V Правописание частей 
слова

 Общее представление o правописании слов c 
орфограммами в значимых частях слава. 
Формирование  умений  ставить  перед  собой
орфографическую  задачу,  определять  пути  её
решения,  решать  её  в  соответствии  c  изученным
правилом. 

Формирование  умений  планировать  учебные
действия  при  решении  орфографической  задачи.
Правописание  слов  c  безударными  гласными  в
корне.

Слова  старославянского  происхождения  и  их
«следы» в русском языке. 

Формирование уважительного отношения к истории
языка.



Правописание  слов  c  парными  по  глухости-
звонкости  согласными  на  конце  слов  и  перед
согласными в корне.

Правописание слов c непроизносимыми согласными
в корне.

Правописание слов c удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. 

 Правописание приставок и предлогов.
Правописание  слов  c  разделительным  твёрдым
знаком (ъ).

 

Глава VI Части речи Части речи: имя существительное, имя 
прилагательное, имя числительное, местоимение, 
глагол, предлог, частица не, союз (общее 
представление). Имя существительное. 

Значение и употребление имён существительных в
речи. 

Одушевлённые  и  неодушевлённые  имена
существительные. 

Представление  об  устаревших  словах  в  русском
языке. 

Собственные  и  нарицательные  имена
существительные. 

Правописание имён собственных. 

Изменение имён существительных по числам.

Имена  существительные,  имеющие  форму  одного
числа (салазки, мёд). 

Имена  существительные  общего  рода  (первое
представление). 

Формирование  навыка  культуры  речи:  норм
согласования  (серая  мышь,  вкусная  карамель,
листва облетела и др.). 

Мягкий  знак  (ь)  после  шипящих  на  конце  имён
существительных  женского  рода  (рожь,  тишь,
вещь).  Изменение  имён  существительных  по
падежам. 

Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя
существительное.

Неизменяемые имена существительные. 

Именительный падеж. Родительный падеж. 
Дательный падеж.



Винительный падеж. Творительный падеж.

Предложный  падеж.  Начальная  форма  имени
существительного. 

Морфологический разбор имени существительного.

Имя прилагательное. 

Лексическое значение имён прилагательных. 

Обогащение  словарного  запаса  именами
прилагательными.

Связь  имени  прилагательного  c  именем
существительным. 

Роль имён прилагательных в тексте. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в
предложении.

Изменение  имён  прилагательных  по  родам  в
единственном числе.

Зависимость рода имени прилагательного от формы
рода имени существительного.

Родовые окончания имён прилагательных (-ы й, -ой,
-ая, -яя). 

Изменение имён прилагательных по числам. 

Зависимость  формы  числа  имени  прилагательного
от  формы  числа  имени  существительного.
Изменение  имён  прилагательных,  кроме  имён
прилагательных  на  -ий,  -ья,  -ов,  -ин,  по  падежам
(первое представление). Зависимость падежа имени
прилагательного  от  формы  падежа  имени
существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. 

Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го 
лица.

Личные  местоимения  единственного  и
множественного числа.

Род местоимений 3-го лица единственного числа.

Изменение  личных  местоимений  3-го  лица  в
единственном числе по родам.

Морфологический разбор местоимений.

Глагол. Значение и употребление в речи. 

Изменение глаголов по числам. 

Начальная  (неопределённая)  форма  глагола.
Глагольные вопросы что делать? и что сделать? 



Изменение  глаголов  по  временам.  Род  глаголов  в
прошедшем времени.  Родовые окончания глаголов
(-a, -o).

Правописание  частицы  не  c  глаголами.
Морфологический разбор глагола. 

Глава  VII Повторение изученного 
за год 

Текст и предложение. Повествовательные, 
побудительные, вопросительные предложения. 
Состав слова. Правописание звонких, глухих, 
непроизносимых, двойных согласных, безударных 
гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части 
речи: имя существительное, имя прилагательное, 
глагол. 

Тематическое планирование учебного материала 

№ Тема(ч) Количество часов, отводимое на усвоение темы

Глава I Язык и речь 3

Глава II. Текст, предложение, 
словосочетание

10

Глава III Слово в языке и речи 15

Глава IV Состав слова 10

Глава V Правописание частей 
слова

15

Глава VI Части речи 41

Глава  VII Повторение изученного 
за год 

4


