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Пояснительная записка
Статус документа:
Программа составлена на основе следующих документов:
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.  Требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными 
возможностями здоровья  (приказ Минобразования России от 19.12.2014 № 1598).
3. Учебно-методического комплекта, утвержденного приказом директора (из федерального перечня) «Об утверждении перечня учебников». 
4.   Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Республики 
Хакасия «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения».
5. Учебного плана ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения».
6. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения".

Место предмета в учебном плане:
    Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации и учебному плану для обязательного 
изучения русского языка в 3 классе отводится  132 часа из расчета 4 часа в неделю (34 учебные недели).
    Контрольных работ 5 – (входная, за I четверть, за II четверть, за III четверть, итоговая).

Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект:
1. Русский язык. 2 класс: учеб. для общеобразоват. организаций : в 2 ч. / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2017.

Общая характеристика учебного предмета 
   Целями изучения предмета «Русский язык» в 3 классе являются:

! ознакомление учащихся с  основными  положениями  науки  о  языке  и  формирование  на  этой основе знаково-символического воспитания 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.

   Программа направлена на реализацию средствами предмета  основных задач образовательной области «Филология»:
! формировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания;

! развивать диалогическую и монологическую устную  и письменную речи;
! развивать коммуникативные умения; развивать нравственные и эстетические чувства;  развивать способность к творческой деятельности.

  Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета:
развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;

! осваивать первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
! овладевать умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 
тексты-описания и повествования небольшого объема;

! воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 
чистоты:



! пробуждать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь.
     Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи cо всеми учебными предметами, особенно c литературным 
чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается c обучением чтению 
и первоначальным литературным образованием. Систематический курс русского языка в 3 классе представлен как совокупность понятий, правил, 
сведений. взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей.
     B  3  классе  центральное  место  отводится  формированию  грамматических  понятий  курса  русского  языка  (текст,  предложение,  слово, 
словосочетание.  части  речи,  имя  существительное,  имя  прилагательное,  имя  числительное,  глагол,  местоимение,  предлог,  члены  предложения, 
значимые части слова: корень, приставка, суффикс, окончание и др.).

  Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности
      Для реализации рабочей программы на уроках русского языка используется  индивидуальная  форма  обучения  -  работа  с  учебником,  выполнение 
самостоятельных и контрольных заданий, устный ответ, доклад.
     К основным видам учебной деятельности относятся выполнение упражнений, устный опрос, поиск, обнаружение и устранение орфографических 
и синтаксических ошибок в тексте, планирование хода выполнения заданий, выполнение заданий на логику, развитие речи,  самопроверка  и т.п.

Содержание учебного предмета
№ 
п/п

Разделы Содержание 

1 Раздел № 1. Язык и речь.
2 часа

Что такое речь. Язык.

2 Раздел № 2. Текст. 
Предложение. 
Словосочетание.
9 часов

Текст как единица языка и речи. Типы текстов.
Предложение, его назначение и признаки. Виды предложений по цели высказывания. Обращение.
Главные и второстепенные члены предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. 
Словосочетание. Простое и сложное предложения. 

3 Раздел № 3. Слово в языке и 
речи.
17 часов

Слово и его лексическое значения. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения 
слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словосочетание как сложное название предмета. Части речи.
Слово и слог. Гласные и согласные звуки. Перенос слов.

4 Раздел № 4. Состав слова. 
13 часов

Однокоренные слова. Корень слова. Приставка. Суффикс. 

5 Раздел № 5. Правописание 
частей слова.
22 часа 

Общее представление о правописании частей слова. Правописание безударных гласных в корне слова. 
Правописание глухих и звонких согласных в корне слова. Правописание непроизносимых согласных в 
наиболее распространенных словах. Сопоставление правил о правописании гласных и согласных в корне. 
Правописание приставок и суффиксов в слове. 
Приставки и предлоги. 
Разделительный твердый (ъ) знак. 

6 Части речи 



Раздел № 6. Имя 
существительное.
25 часов 

Понятие об имени существительном как части речи. Одушевленные и неодушевленные, собственные и 
нарицательные имена существительные. Число имен существительных.
Род имен существительных. 

7 Раздел № 7. Имя 
прилагательное.
12 часов 

Понятие об имени прилагательном как части речи. Роль имен прилагательных в речи. Число имен 
прилагательных.
Роль имен прилагательных в предложении.

8 Раздел № 8. Местоимение.
4 часа 

Личные местоимения. Роль местоимений в речи. Лицо и число личных местоимений. 

9 Раздел № 9. Глагол.
13 часов 

Понятие о глаголе как части речи. Начальная (неопределенная) форма глагола. Роль глаголов в речи. Число 
глаголов.
Времена глагола. Роль глаголов в предложении.

10 Раздел № 10. Повторение и 
обобщение пройденного за 
год.
15 часов  

Текст и предложение. Состав слова. Правописание частей слова. Части речи.

Планируемые результаты изучения курса
В результате изучения русского языка в третьем классе дети научатся:
понимать, что предложение — это основная единица речи;
•  понимать  термины  «повествовательные  предложению»,  «вопросительные  предложения»,  «побудительные  предложения»;  грамматические 
особенности предложений, различных по цели высказывания;

! различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные);
! оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки)
! различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение);
! называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
! понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме;
! различать словосочетание и предложение;
! называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог);
! понимать особенности употребления в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, предлога; • называть и определять 
части слова (корень, окончание, приставка, суффикс);

! понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»;
! различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова:
! использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне слова;
! давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков;
! понимать влияние ударения на смысл слова;



! различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; обозначать мягкость согласных на письме;
! понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове.

Третьеклассники получат возможность научиться:
! орфографически  грамотно  и  каллиграфически  правильно  списывать  и  писать  под  диктовку  текст  (55-65  слов),  включающий  изученные 
орфограммы за 1-3 класс:

! проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы;
! производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова;
! производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова разных частей речи;
! распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число. падеж имён существительных; род и число имён прилагательных; время и 
число глаголов; лицо и число местоимений);

! изменять  имена  существительные,  имена  прилагательные,  глаголы  по  числам;  склонять  в  единственном  числе  имена  существительные; 
изменять имена прилагательные по родам; изменять глаголы по временам;

! интонационно  правильно  произносить  предложения;  определять  вид  предложения  по  цели  высказывания  и  интонации;  .  вычленять  в 
предложении основу и словосочетания;

! производить элементарный синтаксический разбор предложения;
! определять  тему  текста,  его  основную  мысль,  подбирать  заголовок  к  тексту,  делить  текст  на  части,  под  руководством  учителя  и 
самостоятельно составлять план текста;

! определять тип текста;
! писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно составленному плану под руководством учителя.

    Данная программа обеспечивает достижение учениками третьего класса личностных, метапредметных и предметных результатов. 
    B  третьем  классе  учитель  продолжает  создавать  условия  для  достижения  учащимися  следующих личностных  результатов изучения  курса 
«Русский язык»:

! формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России;  осознание  своей  этнической  и  национальной 
принадлежности,  формирование  ценностей  многонационального  российского  общества;  становление  гуманистических и  демократических 
ценностных ориентаций;

! формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе 
ориентировки в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений, c учётом  устойчивых познавательных интересов, a также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

! формирование  отношения  к  родному  русскому  языку  как  к  духовной,  культурно-исторической  ценности,  чувства  сопричастности  к 
сохранению его чистоты, выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения;

! формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

! формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
! формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  co  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;



! развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера;

! развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;

! развитие навыков сотрудничества co взрослыми и сверстниками в учебном процессе и других социальных ситуациях.
B третьем классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися следующих метапредметных результатов изучения курса 
«Русский язык»:
! овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
! освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
! формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии c поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;

! освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
! использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем 
решения учебных и практических задач;

! использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках:  в  учебниках  и  других  учебных  пособиях,  в  словарях),  обработки, 
анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  c  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и 
технологиями учебного предмета;

! овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии c целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии c задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

! готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения с права каждого 
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

! определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться o распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности;

! овладение начальными сведениями o сущности и особенностях изучаемого объекта системы русского родного языка, осознание учащимися 
двух  реальностей  — окружающего мира и  слова, отражающего этот  мир во  всем  его многообразии, осознание единства и  различия этик 
реальностей;

! овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и 
процессами;

! умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе c учебными моделями) в соответствии 
c содержанием предмета «Русский язык».

B  третьем  классе  учитель  продолжает  создавать  условия  для  достижения  учащимися  следующих предметных  результатов изучения  курса 
«Русский язык»:
! формирование первоначальных представлений o единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, o языке как основе 
национального самосознания;

! понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, 
осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения:



! сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека;

! овладение  первоначальными  представлениями  o  нормах  русского  и  родного  литературного  языка  (орфоэпических,  лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

! овладение  учебными  действиями  c  языковыми  единицами  и  умение  использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и 
коммуникативных задач;

! умение  применять  орфографические  правила  и  правила  постановки  знаков  препинания  (в  объеме  изученного) при  записи  собственных  и 
предложенных текстов;

! способность проверять написанное.

ОЦЕНИВАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Оценивая письменные работы по русскому языку и учитывая допущенные ошибки, учитель должен иметь в виду следующее:

- повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка (например, если ученик дважды написал в слове "песок" вместо "е" букву 
"и");
- две негрубые ошибки считаются за одну ошибку;
- если в тексте несколько раз повторяется слово и в нём допущена одна и та же ошибка, она считается как одна;
- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как разные ошибки (например, написание буквы "т" вместо "д" в слове 
"лошадка" и буквы "с" вместо"з" в слове " повозка");
- при трёх поправках оценка снижается на 1 балл.
Негрубыми считаются следующие ошибки:
- повторение одной и той же буквы в слове (например, "картофель");
- перенос, при котором часть слова написана на одной строке, а на другой опущена;
- дважды написано одно и те же слово.

Ошибками  в диктанте (изложении) не считаются:
- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих классах не изучались;
- отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы;
- единичный случай замены слова другим без искажения смысла;
- отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

Ошибкой считается:
- нарушение орфографических правил при написании слов;
- неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг которых очерчен программой каждого класса;
- отсутствие знаков препинания,  изученных на данный момент в соответствии с программой;
- дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах.

Диктант



«5» - ставится   за диктант, в котором нет ошибок и исправлений орфограмм. Работа написана аккуратно, четко. Письмо  в целом соответствует 
требованиям каллиграфии. Допускаются единичные случаи отступления от норм каллиграфии, а также одно исправление (вставка пропущенной 
буквы, исправление неточно написанной буквы  и т.п.);
«4»  -  ставится  за  диктант,  в  котором  допущено  не  более  2  орфографических  (фонетико-графических)  ошибок  и  1  пунктуационной  или  1 
орфографической  и  2  пунктуационных  ошибок.  Работа  выполнена  аккуратно,  но  имеются  незначительные  отклонения  от  норм  каллиграфии. 
Допускается по одному исправлению любого характера;
«3» - ставится за диктант, в котором допущено от 3 до 5 орфографических (фонетико-графических) ошибок в следующих возможных вариантах: 

а) 3 орфографических и 2-3 пунктуационные, 
б) 4 орфографических и 2 пунктуационные, 
в) 5 орфографических и 1 пунктуационная ошибка. Работа выполнена небрежно, имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. 

Допускается дополнительно  по одному исправлению любого характера;
«2» - ставится за диктант, в котором допущено 5-7 орфографических  (фонетико-графических) ошибок. Работа выполнена небрежно, имеется много 
серьёзных отклонений от норм каллиграфии;
«1» - ставится за диктант, в котором допущено 8 орфографических  (фонетико-графических) ошибок

Грамматическое задание
«5»  -  ставится  за  безошибочное  выполнение  всех  заданий,  когда  ученик  обнаруживает  осознанное  усвоение  определений,  правил  и  умение 
самостоятельно применять знания при выполнении работы;
«4» -ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно 
выполнил не менее 3/4 заданий;
«3» - ставится,  если  ученик  обнаруживает  усвоение  определённой  части  из  изученного  материала,  в  работе  правильно  выполнил  не  менее  1/2 
заданий;
«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий;
«1» - ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания

Изложение
«5» - правильно и последовательно воспроизведён авторский текст, нет речевых орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления;
«4»  - незначительно  нарушена  последовательность  изложения  мыслей,  имеются  единичные  (1-2)  фактические  и  речевые  неточности,  1-2 
орфографические ошибки, 1-2 исправления;
«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 
двух- трёх предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления;
«2»  - имеются  значительные  отступления  от  авторского  текста,  пропуск  важных  эпизодов,  главной  части,  основной  мысли  и  др.,  нарушена 
последовательность  изложения  мыслей,  отсутствует  связь  между  частями,  отдельными  предложениями,  крайне  однообразен  словарь,  7-8 
орфографических ошибок, 3-5 исправлений

Сочинение
«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления;
«4»  - незначительно  нарушена  последовательность  изложения  мыслей,  имеются  единичные  (1-2)  фактические  речевые  неточности,  1-2 
орфографические ошибки, 1-2 исправления;



«3»  - имеются  некоторые  отступления  от  темы,  допущены  отдельные  нарушения  в  последовательности  изложения  мыслей,  в  построении  2-3 
предложений, беден словарь, 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления;
«2»  - имеются  значительные  отступления  от  темы,  пропуск  влажных  эпизодов,  главной  мысли  и  др.,  нарушена  последовательность  изложения 
мыслей,  отсутствует  связь  между  частями,  отдельными  предложениями,  крайне  однообразен  словарь,  7-8  орфографических  ошибок  и  3-5 
исправлений
Примечание:
Учитывая,  что  изложения  и  сочинения  в  начальной  школе  носят  обучающий  характер,  неудовлетворительные  оценки  выставляются  только  за 
«контрольные» изложения и сочинения.

Проверка и оценка устных ответов
 
«5» - ставится, если ученик дает  полный  и правильный  ответ,  обнаруживает осознанное усвоение  программного материала, подтверждает ответ 
своими примерами, самостоятельно и правильно применяет знания при проведении анализа слов и предложений, распознавании в тексте изученных 
грамматических категорий, объяснении написания слов и употребления знаков препинания, отвечает связно, последовательно, без  недочетов или 
допускает не более одной неточности в речи.
«4» - ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, установленным для оценки «5», но допускает 1-2 неточности в речевом оформлении 
ответа,  в  подтверждении  верно  сформулированного  правила  примерами,  при  работе  над  текстом  и  анализе  слов  в  предложении,  которые  легко 
исправляет сам или с небольшой помощью учителя.
«3» -  ставится,  если  ученик  в  целом  обнаруживает  понимание  излагаемого  материала,  но  отвечает  неполно,  по  наводящим  вопросам  учителя, 
затрудняется самостоятельно подтвердить правило  примерами,  допускает  ошибки  при  работе  с  текстом и  анализе слов  и  предложений,  которые 
исправляет только с помощью учителя, излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении слов и 
построении словосочетаний и  предложений.
«2»  -  ставится,  если  ученик  обнаруживает  незнание  ведущих  положений  или  большей  части  изученного  материала,  допускает  ошибки  в 
формулировке правил, определений, искажающие их смысл, в анализе слов и  предложений, не может исправить их даже с помощью наводящих 
вопросов учителя, речь прерывиста, непоследовательна, с речевыми ошибками.
«1» - ставится, если ученик обнаруживает полное незнание изученного материала.

Развитие речи
Изложения Сочинения

1четверть 1 1
2 четверть 3 2
3 четверть 1 4
4 четверть 3 -

8 7



График контрольных работ.

№ Виды контрольных работ
1 Входной диктант № 1.
2 Диктант № 2 за I четверть.
3 Диктант № 3 за II четверть.
4 Диктант № 4 за III четверть.
5 Контрольный диктант за год.


