
 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Русский язык»  

для 3 класса АООП НОО 8.1 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Русский язык» для 3 класса составлена на основе  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, в соответствии с 

Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования (АООП НОО) ФРЦ МГППУ, 

учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.1) и календарным учебным 

графиком ШДО ФРЦ, рабочей программой по русскому языку для 3 класса Рамзаевой Т.Г. («Школа России»). 

 

Количество часов для реализации программы: 

 для 1 дополнительный класс – 5 час в неделю (165 часов в год) 

 для 1 класса – 5 час в неделю (165 часов в год),  

 для 2 класса – 5 час в неделю (170 часов в год) 

 для 3 класса – 5 час в неделю (170 часов в год) 

 для 4 класса – 4 час в неделю (136 часов в год) 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

ул. Кашенкин Луг, д. 7, г. Москва, 127427; тел.: +7 (495) 619-21-88 

ул. Архитектора Власова д.19, стр.2, г. Москва, 117335; тел: +7 (499) 128-98-83 



Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Цель изучения учебного предмета – конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников, ознакомление обучающихся с лексико-грамматическими разрядами слов, словообразованием, нормами 

литературного произношения, орфографией, синтаксическим строем родного языка. 

Задачи с учетом специфики учебного предмета: 

- овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 

- усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), лексики (словарный 

состав языка), морфемики (состав слова: корень, приставка, суффикс, окончание), элементов словообразования; 

- формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих 

восприятие, воспроизведение и создание собственных высказываний в устной и письменной форме; 

- обогащение и уточнение словаря, умение пользоваться словарями разных типов и ряд других задач, направленных на 

эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

- пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Содержание учебного предмета представлено разделами: 

1 Повторение 

2 Предложение. Словосочетание 

3 Текст 

4 Состав слова 

5 Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне слова 

6 Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне  

7 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне 



8 Обобщение правил правописания корней слов 

9 
Правописание приставок и безударных гласных в корнях слов с 

приставками. Предлоги и приставки 

10 Разделительный твёрдый и мягкий знаки 

11 Части речи 

12 Повторение изученного за учебный год  

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Оценивание уровня достижений личностных и метапредметных результатов: используется диагностический 

инструмент «Таблица наблюдений УУД».  

Оценка предметных результатов: осуществляется каждым учителем в виде процедур текущего, тематического и 

промежуточного контроля.  

Тематический контроль проводится в ходе изучения темы или в конце ее изучения с использованием 

адаптированных оценочных материалов. Результаты тематической оценки являются основанием для корректировки 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Промежуточная аттестация: проводится в конце каждого триместра и в конце учебного года. 
 


