
 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Русский язык»  

для 3 класса АООП НОО 8.3 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 4 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 8.3) и календарным учебным 

графиком ШДО ФРЦ. 

 

Количество часов для реализации программы: 

На изучение предмета в 4 классе отводится 136 часа в год (4 часа в неделю, 34 учебные недели) 

 

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

дистанционных образовательных технологий. 
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Цели реализации программы: 

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

- расширение речевой базы учащихся, восполнение пробелов речевого развития; 

- подготовка к осознанному овладению грамматическим и орфографическим материалом в старших классах. 

- целенаправленное обучение учащихся устной речи и первоначальным навыкам связной письменной речи; 

- формирование практически значимых орфографических и пунктуационных навыков; 

- совершенствование произносительной стороны речи; 

- формирование первоначальных языковых обобщений и познавательного интереса к языку; 

- уточнение, расширение и активизация словарного запаса. 

- Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 

умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

- развитие навыков каллиграфии;  

- развитие фонетико-фонематических представлений;  

- формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- развитие высших психических функций;  

- развитие речи, владение техникой речи;  



- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

 

Содержание учебного предмета представлено разделами: 

№ 

раздела 
Название раздела 

1 Повторение 

2 Звуки и буквы 

3 Слово 

4 Предложение 

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. 
 


