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Аннотация к рабочей программе по русскому языку 4 класс 

Составитель : Коломийчук Надежда Павловна 

№ 
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 №1599 «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 1. Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. «Русский язык 4 класс». Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 частях. 
Москва, «Просвещение», 2019 

2. Жидкова Л. А. и Каменецкая Л. М.. Сборник статей для изложений во вспомогательной школе. М., 
«Просвещение», 1968г. 

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


3. Коррекция письма на уроках. 1-4-классы: практические и тренировочные задания и упражнения./ 
Автор- составитель Л. В. Зубарева.- Волгоград: Учитель, 2007.- 67 с. 

4. Русский язык: коррекционно - развивающие задания и упражнения. 3-4 классы./ Автор- составитель Е. 
П. Алешанова.-  Волгоград: Учитель, 2007.- 154 с. 

5. И. В. Фомина, И. В. Щербакова. Русский язык. 1-4 классы: Развитие устной речи и коррекция письма. 
Инновационные подходы: конспекты уроков, упражнения, занимательные задания./ Автор- составитель 
И. В. Фомина, И. В. Щербакова.- Волгоград: Учитель, 2009.- 167 с. 

6. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе: учебник для студентов 
дефектологического факультета педвузов./ А.К.Аксёнова.- М.: изд. Центр ВЛАДОС, 2004.- 316с-
(Коррекционная педагогика). 

7. А. К. Аксёнова, Э. В. Якубовская. Сборник диктантов для вспомогательных школ (1-4классы). Книга 
для учителя. 

8. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах вспомогательной школы. Книга для 
учителя. 2-е издание, дополненное. М. «Просвещение» 1991. 

9. Таблицы: «Падежные вопросы», «Правило на Ъ», «Члены предложения»,  «Парные звонкие и глухие 
согласные», «Правило на ь» и др. 

10. Индивидуальные карточки по темам: «Ь и Ъ», «Парные звонкие и глухие согласные» и др. 
 

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 

Продолжительность программы:  
По программе: 102 часов, 3 часа в неделю 
Настоящая программа составлена на 102 часов (3 часов в неделю) и в соответствии с учебным планом школы, 
рассчитана на 1 год обучения и является программой базового уровня обучения. 

6 Содержание учебного 
материала 

1.Повторение   
Практическое построение простого предложения. Составление предложений с употреблением слов в 
косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивание предложений; 
восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 
2. Звуки и буквы 
Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед гласными е, ѐ, ю, я, и. 
Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши,ча, ща, чу, щу.  
Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания путем изменения 
формы слова и подбора (по образцу) родственных слов.  
Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных путем изменения 
формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу родственных слов (водá — вóдный). 
3.Слово 
Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по вопросам, 
правильное употребление их в связи друг с другом. Имена собственные. Расширение круга имен собственных: 
названия рек, гор, морей. Большая буква в именах собственных. Предлоги до, без, под, над, около, перед. 
Раздельное написание предлогов с другими славами.  
Разделительный ъ. 
Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень).  
Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться словарем, данным в 
учебнике.  
4.Предложение 
Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, 
что говорится.  
Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление связи между словами 
в предложениях по вопросам.  
Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки).  
Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на 
виды).  
5.Связная письменная речь 

Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя и самостоятельно.  



Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после устного разбора 
содержания, языка и правописания.  
Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным учителем вопросам. 
Восстановление несложного деформированного текста по вопросам.  
Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану в виде вопросов.  
Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, товарищам. Адрес на 
конверте. 
6.Письмо и чистописание 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с дальнейшим ускорением темпа письма.  
Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) и прописных букв:  
- 1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А;  
- 2-я группа — О, С, 3, X, Ж, Е, Э, Я; - 3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; - -я группа — Г, П, Т, Б, 
Ф, Д.  
Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием.  
Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями.  
Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов.  
Выборочное списывание по указанию учителя. Письмо под диктовку предложений и связных текстов с 
соблюдением правил правописания.  
Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и строчных букв в алфавитном 

порядке. 

7.Устная речь 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных посредством союзов и, а,но, 
потому что, чтобы (с помощью учителя). Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 
Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему.  
Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей и отношений между 
реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых наречий.  
Повторение пройденного. 

 

 
7 Виды и формы 

контроля 
Виды и формы контроля: 

Виды контроля знаний: текущий, промежуточный 



Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллективная 
работа. 

Методы. 
а) общепедагогические методы :словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и 

книгой;наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;практические – упражнения (работа с учебником, 
наблюдение, дидактическая игра, упражнение) 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения (По Е.Д.  Худенко): 
− задания по степени нарастающей трудности; метод самостоятельной обработки информации; 

специальные коррекционные упражнения; задания с опорой на несколько анализаторов; 
включение в уроки современных реалий; призы, поощрения. развёрнутая словесная оценка; 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: индивидуальные            
Формы учебных занятий: предметные уроки. Упражнения в связной письменной речи даются в процессе 
изучения всего программного материала по русскому языку 
 

8 Планируемые 
результаты 

«Звуки и буквы» 
Учащиеся должны знать: 
- алфавит, 
- расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 
Учащийся должен уметь: 
- анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, устанавливать 
последовательность звуков в слове), 
- употреблять ь на конце и в середине слова, 
- употреблять разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я, и, 
- писать сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу, 
- писать слова с парными согласными в конце и в середине слова, подбирать проверочные слова, 
- ставить в словах ударение, различать ударные и безударные гласные, 
- писать слова с безударными гласными, подбирать проверочные слова. 
ПРИМЕЧАНИЯ. 
Обязательно: 
- знать алфавит, расположение слов в алфавитном порядке в словаре, 
- уметь анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, устанавливать 
последовательность звуков в слове). 
«Слово» 
Учащийся должен знать: 



- предлоги до, без, под, над, около, перед, 
Учащийся должен уметь: 
- различать основные категории слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по вопросам, правильно 
употреблять их в связи друг с другом, 
- правильно писать имена собственные, 
- писать предлоги раздельно с другими словами, 
- употреблять разделительный ъ, 
- подбирать родственные слова, находить корень, 
- писать слова с непроверяемыми гласными, пользуясь словарём. 
«Предложение» 
Учащийся должен знать: 
- члены предложения: подлежащее, сказуемое. 
Учащийся должен уметь: 
- членить речь на предложения, выделять в предложении слова, обозначающие, о ком или о чём говорится, что 
говорится. 
- составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами в предложениях по вопросам, 
- ставить знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный знак, восклицательный знак), 
- находить в предложении подлежащее, сказуемое, второстепенные члены (без деления на виды), 
- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями, 
- писать под диктовку предложения и тексты (30 – 35 слов). 
ПРИМЕЧАНИЯ. 
Обязательно: 
- ставить знаки препинания в конце предложения, 
- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями, 
- писать под диктовку предложения и тексты (30 – 35 слов). 
«Связная речь» 
Учащийся должен уметь: 
- составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по вопросам 
 

 
 

 



9 Список приложений к 
рабочей программе 

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

 


