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Аннотация к рабочей программе по русскому языку 3 класс 

Составитель : Коробкова Анна Романовна  

№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(Вариант 1) 

2 Нормативно-правовая 
база для разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения отдыха и оздоровления детей и молодёжи  от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность»  
• АООП НОО МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная 
приказом директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 
2022 учебный год; 
 
 

3 Учебники Русский язык. 3 класс : учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 
общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч. 1 / Э. В. Якубовская, Я. В. Коршунова. — М. : 

http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN


Просвещение, 2018. 

4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

Цель программы: формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, владение 
языком в разных сферах речевого общения. Подготовка к осознанному овладению 
грамматическим и орфографическим материалом в старших классах. 
Основные задачи преподаваемого предмета 
Образовательные: 
 Научить   обучающихся правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 
 Получение достаточно прочных навыков грамотного письма 
 Обогащение словарного запаса 
 Повысить уровень общего и речевого развития обучающихся 
 Научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
Коррекционно-развивающие: 
• - развитие речемыслительной деятельности 
• - развитие разных видов памяти (слуховой, зрительной, образной) 
• - развитие внимания 
Воспитательные: 
•  - воспитание самостоятельности и уверенности, чувства ответственности, 
дисциплинированности, трудолюбия. 

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

2021-2022 учебный год, 34 учебные недели, 4 часа в неделю. Всего 136 часа 

6 Содержание учебного 
материала 

Повторение 
Предложение 
Звуки и буквы 
Звуки и буквы 
Порядок букв в русской азбуке 
Гласные и согласные звуки и буквы. 
Гласные  буквыи, е, ё, ю, я, э 
Ударение в слове 
Слог как часть слова 



Перенос слов при письме 
Твёрдые и мягкие согласные 
Мягкий знак (ь) на конце и в середине слова 
Гласные после шипящих 
Парные звонкие и глухие согласные 
Звонкие и глухие согласные на конце слова 
Разделительный мягкий знак (ь) 
Слово 
Названия предметов 
Большая буква в именах людей, кличках животных, названиях городов, сёл, деревень, улиц 
Названия действий 
Названия признаков 
Предлоги 
Предложение 
Повторение 
Связная письменная речь 
Письмо и чистописание 

7 Виды и формы 
контроля 

Виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный. 
Формы контроля:  
Предварительный: входная комплексная диагностическая работа; 
Текущий (ежедневный): устный опрос, тестирование, диктанты (словарный, выборочный, 
творческий и др.) списывание, выполнение грамматических заданий; 
Промежуточный (контрольная работа за четверть и за раздел): контрольная работа, диктант, 
тестирование, контрольное списывание; 
Итоговый (контрольная работа за год): итоговая комплексная диагностическая работа, диктант. 

8 Планируемые 
результаты 

Базовый уровень. 
-составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать нарушенный 
порядок слов в предложении;  
-анализировать слова по звуковому составу; различать гласные и согласные, сходные согласные, 
гласные ударные и безударные;  
-определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 
переносить части слова при письме;  



-списывать текст целыми словами; -писать под диктовку текст (20—25 слов), включающий 
изученные орфограммы.  Учащиеся должны знать: алфавит.  
 

9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов; 
Контрольно-измерительные материалы. 

 


