
      Аннотация  

к адаптированной образовательной программе начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) по предмету «Русский язык» 3 а класс. 

Данная рабочая программа по русскому языку разработана на основе:  

1. ФГОС НОО  (приказ Минобрнауки России № 373 от 6 октября 2009г.);  

2. На основе учебно-методического комплекта «Школа России» 

3. Учебного плана ГБОУ СОШ №154 на 2021/2022 учебный год;  

4. Вариант 4.1 разработан на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с учетом Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся.  

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1-4 классы), ФГОС НОО.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования, таких как: становление основ гражданской идентичности и 

мировоззрения, формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. 

         Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. 

        Цели: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия 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. 

 

В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий 

курса русского языка (текст, предложение, слово, словосочетание, части речи, имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог, 

значимые части слова). 

 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов в год. 

Количество часов в неделю – 5 часов 

 

Темы курса: 

Язык и речь 2 часа 

Текст. Предложение. Словосочетание. 14 часов 

Слово в языке и речи. 19 часов 

Состав слова 16 часов 

Правописание частей слова. 29 часов 

Части речи 76 часов 

Повторение 14 часов 

 


