
Аннотация 
к адаптированной образовательной программе начального общего образования 

(вариант 7.2) 
по предмету «Русский язык» 3 класс 

Данная рабочая программа по русскому языку для 3 класса составлена на основании: 

1) Федерального государственного стандарта начального общего образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г №373 (с изменениями и 
дополнениями от 26 ноября 2010г. №1241,22 сентября 2011 г № 2357, 18 декабря 2012 г. № 
1060,29 декабря 2014 г №1643, 18 мая 2015 г.№507, 31 декабря 2015 г.» 1576)

2) Авторской программы В. П. Канакиной, В.Г. Горецкого Русский язык 1-4 классы УМК 
«Школа России»

3) Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год;

4) Учебного плана ГБОУ школы № 154 на 2021/2022 учебный год;
5) Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для обучающихся НОДА (вариант 7.2), разработанной на основе ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ с учетом  «Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования для  обучающихся НОДА».
Вариант7.2 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения 
(1-5 классы), ФГОС НОО.

Цели обучения: 
• 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.

 Содержание программы представлено следующими содержательными линиями: 
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав
слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
        Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 
образовательной области «Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  
— развитие коммуникативных умений; 
— развитие нравственных и эстетических чувств;  
— развитие способностей к творческой деятельности. 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 
синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 
письменные тексты; 



• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 
языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 
учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 
единую образовательную область. 

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). 

Место предмета в базисном учебном плане 
Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год. 
Количество часов в неделю – 3 

Учебно-тематический план 
 

№ Темы курса Кол-во часов 
по примерной 
программе 
170 часов 

Кол-во часов в 
рабочей 
программе 
102 часа 

 

1 Язык и речь 2 ч 2 ч Количество часов уменьшено за 
счет отбора и уплотнения 
учебного материала, увеличения 
доли самостоятельной работы, 
использования средств 
информатизации. 

2 Текст. Предложение. 
Словосочетание. 

14 ч 13 ч 

3 Слово в языке и речи. 19 ч 15 ч 
4 Состав слова 16 ч 12 ч 
5 Правописание частей 

слова. 
29 ч 14 ч 

6 Части речи 76 ч 44 ч 

7 Повторение 14 ч 2 ч 

 

Освоение программы учебного предмета «Русский язык» сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного года в целях: 
• контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных ООП; 
• оценки соответствия результатов освоения ООП требованиям ФГОС НОО; 
• оценки работы учащегося педагогическим работником с целью возможного 

совершенствования образовательного процесса. 
Формами текущего контроля являются: 

• устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной форме, 
устное сообщение по теме); 

• письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, выполнение 
самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, 
тестов, написание диктантов, изложений, сочинений); 

• выполнение заданий с использованием ИКТ. 
 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных ООП.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
• объективное установление фактического уровня достижения результатов освоения ООП;  
• соотнесение уровня результатов с требованиями ФГОС НОО; 
• оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

ООП и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 
деятельности. 

 


