
Аннотация  к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

3  класс на 2022- 2023 учебный год. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе 

Адаптированной Основной Образовательной программы (АООП) для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с ФГОС для 

обучающихся с УО.  

            Программа по русскому языку определяет содержание предмета и  

последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной 

деятельности детей, обучающихся по программе 8 вида. Она направлена на разностороннее 

развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, 

помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации.  

            Нарушения мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с нарушением 

интеллекта, обуславливают специфику обучения их русскому языку. Эта специфика 

отражается не только в системе обучения данному предмету, но и в содержании материала, 

в структуре его размещения. Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и 

организующим все разделы программы по данному предмету,  является развитие речи 

школьников, особенно её коммуникативной функции. Структурно и содержательно 

программа построена с учётом особенностей познавательной деятельности детей. 

Концентрическое расположение материала, когда одна и та же тема изучается в течение 

нескольких лет, создаёт условия для постепенного наращивания сведений по теме 

(поэтапность), для постоянного повторения пройденного и отработки необходимых 

умений. 

Цель предмета - формирование у обучающихся коммуникативно-речевых умений, 

владение которыми в дальнейшем поможет выпускникам максимально реализоваться в 

самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение  в обществе. 

Задачи предмета: 

-формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые обобщения, 

развитие умения пользоваться речью как средством  общения, обеспечивая для реализации 

этой задачи чёткость произносительных навыков, необходимый словарь, точность в 

построении предложения, связность устного высказывания; 

-знакомство детей со связной письменной речью как видом общения; 

-обучение грамотному и аккуратному письму; 

-формирование у детей первоначальных умений в письменных высказываниях 

-осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания школьников. 

        Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и 

неоднократное повторение, закрепление пройденного материала.  

        Специальная задача коррекции речи, мышления и правописания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья является составной частью учебного процесса и 

решается при формировании у них знаний, умений и навыков,  воспитания  личности. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок, который 

строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко используются 

нетрадиционные формы проведения урока: урок-игра, урок - виртуальная экскурсия, урок-

диалог, видеоурок. 

     Данная программа адресована обучающимся 3 класса (1 вариант) ГБОУ ЛО 

«Подпорожская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные 

программы» 



Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Русский язык»  во 

3-м  классе -  4 часа в неделю, 

 136  часов  в год  ( 34 учебные недели). Из них 1 час в неделю (34 часа в год) - из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Таким образом, введение дополнительных часов в учебный предмет «Русский язык» 

поможет формированию  у обучающихся  интереса к родному языку и  умения пользоваться 

речью как средством  общения, обеспечивая для реализации этой задачи чёткость 

произносительных навыков, необходимый словарь, точность в построении предложения, 

связность устного высказывания; познакомит со связной письменной речью как видом 

общения . 

Программный материал в программе представлен  в сравнительно небольшом 

объеме с учетом индивидуальных показателей скорости и качества усвоения 

представлений, знаний, умений практического материала, их применения в зависимости от 

степени выраженности и структуры дефекта обучающихся, что предусматривает 

необходимость индивидуального и дифференцированного подхода на уроках. Рабочая 

программа  построена на основе концентрического подхода, особенность которого состоит 

в учете повторяемости пройденного  учебного материала и постепенности ввода нового. 
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