
 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Русский язык»  

для 3 класса АООП НОО 8.3 

 

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

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 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 8.3) 

и календарным учебным графиком ШДО ФРЦ, рабочей программой по русскому языку для 3 класса А.К. Аксёновой, Э.В. 

Якубовской. 

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  

Русский язык как учебный предмет является одним из основных предметов в специальных (коррекционных) школах, 

так как от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обуславливает его специфику. Все знания учащихся являются практически значимыми 

для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности детей с 

недостатками интеллекта обусловлена трудностями овладения ими русской фонетикой, графикой и орфографией, 

своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. Обучение русскому языку носит 

элементарно-практический характер.  

- развитие познавательного интереса к родному языку и формирование первоначальных языковых обобщений; 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;  

- дальнейшее совершенствование произносительной стороны речи; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

- овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания; 

- уточнение, расширение и активизация словаря; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь.  

 

Задачи 

- выработать элементарные навыки грамотного письма; 



- повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- повысить уровень общего развития учащихся; 

- формировать нравственные качества. 

 

- Специальная задача 

- корригировать речь и мышление учащихся. 

  

Содержание учебного предмета представлено разделами: 

№ Название раздела 

1. Повторение 

2. Звуки и буквы 

3. 
Слово 

4. 
Предложение и текст 

5. 
Повторение 

 

 

 

 



Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Оценивание уровня достижений личностных результатов: используется диагностический инструмент «Таблица 

наблюдений УУД».  

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

промежуточного контроля. Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от 

индивидуальных особенностей и психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень – предусматривает уменьшенный 

объём обязательных умений. 

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. 

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

Предметные результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения 

о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений.  

 

 


