
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми» 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5 (НОО) класс 

Составитель :________Иванова Ирина Яковлевна__________________________ 

№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.3) 

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; 
• Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0 – 4 классы. –
Москва.: «Просвещение», 2011.  Авторы программ: А. К. Аксѐнова, Т. Н. Бугаева, И. А. Буравлева А. А. 
Дмитриев, С. В. Комарова, Н.Б. Матвеева, М. Н. Перова, М. Ю. Рау, И.Г. Старкова, М. Б. Ульянцева, А. М. 
Щербакова, Э.В.Якубовская. Под редакцией кандидата психологических наук профессора И. М. Бгажноковой.  
 
 

3 Учебники Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. – В 2-х ч., М. "Просвещение", 2020г 

4 Цели и задачи Цели изучения курса:  
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изучения учебного 
предмета 

− овладевать первоначальными навыками чтения и письма; привить интерес к обучению;  
− формировать у учащихся представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира; 
− развивать устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, развитие навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
В процессе реализации данных целей достигаются следующие задачи курса «Русский язык»:  
− дать знания   о звуках и буквах русского алфавита, о письменной и устной речи, об основных единицах 

русского языка (слово, слог, предложение, текст); 
− содействовать воспитанию любви к родному языку и его изучению; 
− развивать познавательную деятельность школьников, способствовать коррекции мышления, их 

умственному и речевому развитию; 
− формировать умения анализировать, сравнивать, классифицировать языковой материал, применять его в 

речевой практике; 
− способствовать к осмысленному чтению  и письму; 
− формировать  навыки культуры речи; 
− развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующему возрасту и развитию 

обучающегося.  
 

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Язык и речевая практика». На изучение 
предмета «Русский язык» в  5 (НОО) классе отводится 170 часов (34 учебных недели, по 5 часов в неделю) 
 

6 Содержание учебного 
материала 

Повторение (предложение) 
Вы деление предложения из текста по заданию учителя. Определение, о ком или о чем говорится в предложении. 
Работа с незаконченным предложением.  
Работа с деформированным предложением (слова даны в исходной форме). Самостоятельное составление 
предложений на основе картинок, темы, собственного опыта. Графическая схема составленных предложений. 
Сравнение оформления предложения в схеме и записи. Составление диалога из данных реплик. Чтение диалога с 
соответствующей интонацией. Определение количества предложений в диалоге.  
Выделение в предложении названий предметов, действий и признаков. Постановка вопросов к словам.   
Звуки и буквы  
Гласные звуки и буквы. Ударение. Ударные и безударные гласные.  Наблюдение за соответствием звука и буквы 
под ударением и несоответствием в безударном положении. Одинаковое написание гласных в ударной и 
безударной позиции. Проверка безударной гласной изменением формы слова. Объяснение написания 
безударной гласной по опорной таблице.  
Дифференциация слов с мягкими согласными на слух и в произношении. Обозначение мягкости согласных на 
письме. Буква ь на конце и в середине слова. Объяснение написания орфограммы с опорой на таблицу. Перенос 



слов с ь. 
Разделительный ь перед гласными и, е, ё, ю, я. Упражнения в умении слышать, правильно произносить и 
записывать слова с разделительным ь. Правильный перенос таких слов.  
Дифференциация на слух и в произношении звонких и глухих согласных в сильной позиции. Звонкие и глухие 
согласные на конце слова. Их проверка. Объяснение орфограммы с опорой на таблицу. 
Написание сочетаний жи– ши, ча – ща, чу – щу.  Объяснение орфограммы с опорой на таблицу. 
Слово  
Группировка слов по категориям: названия предметов, действий и признаков. Постановка вопросов к словам в 
предложении. Составление словосочетаний по начальному слову и вопросу. 
Название признаков предмета. Определение признаков предмета по вопросам: какой? какая? какое? какие? 
Названия признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета и др. 
Подбор слов, обозначающих ряд признаков одного предмета. Отгадывание предмета по его признакам. Роль 
слова, обозначающего признак в описании предмета. Выделение из предложения слов по вопросам. 
Образование слов одной категории от другой по вопросу или по образцу. 
Подбор слов, противоположных по значению. 
Распространение предложений словами различных категорий. 
Имена собственные. Большая буква в именах людей и кличках животных, в названиях улиц, городов, сел, 
деревень и т.д. знание домашнего адреса. 
Предлог. Раздельное написание предлогов с другими словами. Предлоги до, за, про, без, около, перед. 
Упражнения в составлении словосочетаний с заданным словом и предлогом. 
Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. Подбор к ним родственных слов. 
Словарь: аптека, билет, вдруг, вокзал, деревня, завтрак, здоровье, квартира, костюм, лягушка, магазин, метро, 
рассказ, родина, Россия, спасибо, трамвай, фамилия, человек, шёл. 
Предложение  
Деление текста на предложения. Соблюдение паузы и интонации конца при выделении каждого предложения. 
Оформление предложения на письме. Основные признаки предложения: законченность мысли, порядок слов в 
предложении, связь слов в предложении. Работа с деформированным предложением. Установление связи слов в 
предложении по вопросам. 
Предложения, различные по интонации: повествовательные, вопросительные и восклицательные. Знаки 
препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 
Составление диалогов с дополнением ответа на вопрос собеседника. Правильная расстановка знаков препинания 
и точность интонирования реплик диалога при его чтении. 
Составление ответов на вопросы. Вариативность ответов на один вопрос. 
Письмо и чистописание (в течение всего учебного года) 
Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим ускорением темпа письма. 
Закрепление навыка списывания целым словом с печатного и рукописного текстов. 
Чёткое и графически правильное письмо прописных букв: 



1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 
2-я группа — О, С, З, Х, Е, Ё, Ж, Э, Я; 
3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 
4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 
Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 
Контрольное списывание. 
Словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые, объяснительные диктанты, самодиктанты. 
Контрольные диктанты. 
Связная и письменная речь (в связи с изучением всех разделов программы) 
Работа с деформированным текстом. Определение темы текста. 
Списывание текста с заменой часто повторяющихся слов местоимениями и фразовыми синонимами (заяц – он, 
заяц – трусишка) после коллективной работы с ним. Подбор заголовка к тексту.  
Составление вопросов к тексту с опорой на вопросительные слова. Письменный пересказ текста по 
составленным вопросам. 
Коллективное изложение текста по плану и опорным словам. 
Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным словам. 
Коллективное сочинение конца рассказа с последующей записью текста. 
 

7 Виды и формы 
контроля 

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

8 Планируемые 
результаты 

Личностные результаты:  
- принятие социальной роли обучающегося;  
- личностное самоопределение (Я-ученик, Я-учусь, мне интересно/не интересно, умею/не умею и др.) 
слабовидящего с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)с учетом особых 
образовательных, в том числе и индивидуальных потребностей;  
- понимание слабовидящим обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)значения собственного учения;  
- ориентация в оценках учителей, сверстников, родителей, понимание причин успеха/неуспеха в учебной 
деятельности;  
- ориентация на содержательные моменты школьной действительности, принятие образца «хорошего ученика»; 
- формирование элементарных представлений о картине мира;  



- ориентация в социальном окружении, понимание своего места в нем;  
- учебно-познавательный интерес к учебному материалу;  
- формирование чувства любви к своей стране, городу (краю);  
- ориентация на самостоятельность, активность, на двигательную и социально-бытовую независимость;  
- здоровьесберегающее поведение;  
- ориентация на оценку собственных поступков с точки зрения соответствия общепризнанным нормам;  
- доступная творческая самореализация   
Предметные результаты: 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» слабовидящие обучающиеся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)научатся понимать, что язык является основным средством 
человеческого общения, у них будет формироваться позитивное отношение к русскому и родному языкам, 
русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством их развития.  
При изучении учебного предмета «Русский язык» у слабовидящих обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут закрепляться умения пространственной ориентировки, 
осязания и мелкой моторики, развиваться и повышаться возможности нарушенного зрения, развиваться навыки 
ориентировки в микропространстве (в книге, в тетради).  
Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
овладевает определенной системой знаний, умений, навыков.  
Фонетика и графика:  
- умением различать звуки и буквы;  
- умением характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 
парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;  
- знанием последовательности букв в русском алфавите, умением правильно называть буквы, пользоваться 
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации;  
- умением делить слово на слоги;  
- знаниями грамоты, основными речевыми формами и правилами их применения;  
- правильным звукопроизношением;  
- умением проводить слого - звуковой, звуко - буквенный разбор слова.  
Орфоэпия: 
- первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических) и правилами речевого этикета;  
- умением использования освоенных речевых форм в устной и письменной речи в процессе коммуникации;  
- умением соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи.  
Состав слова (морфемика):  
- умением различать родственные (однокоренные) слова и формы слова.  
Морфология:  
- умением дифференцировать и подбирать слова различных категорий по вопросу (название предметов; 



действий и признаков);  
- умением различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог);  
- умением применять дидактический материал ко всем видам грамматического разбора;  
- пользоваться дидактическим материалом при разборе предложений.  
Синтаксис:  
- умением различать предложение, словосочетание, слово;  
- умением составлять предложения из слов, восстанавливать нарушенный порядок слов;  
- умением выделять из текста предложения на заданную тему;  
- умением устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении;  
- умением классифицировать предложения по цели высказывания, находить  
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  
- умением определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
 -умением находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения.  
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  
Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
овладевает:  
- навыком применять правила правописания (в объёме содержания предмета);  
- умением списывать с учебника или карточки текст объёмом 30-35 слов; умением писать под диктовку тексты 
объёмом 30-35 слов в соответствии с изученными орфограммами;  
- умением ориентироваться в своих учебных принадлежностях и самостоятельно готовиться к уроку;  
- знаниями о собственных возможностях в учебной деятельности.  
Содержательная линия «Развитие речи»  
Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
овладевает:  
- умением соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 
слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  
- умением делить текст на предложения;  
- умением участвовать в обсуждении темы текста и выборе заголовка к нему;  
- умением самостоятельно озаглавливать текст;  
- умением составлять план текста под руководством учителя;  
- умением самостоятельно записывать 3-4 предложения из составленного текста после его анализа;  
- умением писать под руководством учителя изложение и сочинение из 3-4 предложений; умением сочинять 
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения (письма, поздравительные открытки, записки и др.).  
Предметные результаты освоения АООП слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 
включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 
готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 



АООП выделяет два уровня овладения предметными результатами: 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному предмету «Русский 
язык»  на конец обучения в 5(НОО) классе: 

Минимальный уровень освоения Достаточный уровень освоения 

• делить слов на слоги для переноса;  
• списывать по слогам и целыми словами с 

рукописного и печатного текста с 
орфографическим проговариванием;  

• записывать под диктовку слова и коротких 
предложений (2-4 слова) с изученными 
орфограммами;  

• различать и подбирать слова, обозначающие 
предметы, действия, признаки; 

• выделять из текста предложения на заданную 
тему; 

• участвовать в обсуждении темы текста и выборе 
заголовка к нему. 

 

• списывать рукописный и печатный текст 
целыми словами с орфографическим 
проговариванием;  

• писать под диктовку текст, включающие 
слова с изученными орфограммами; 

•  с помощью вопроса различать и подбирать 
слова различных категорий (название 
предметов, действий и признаков 
предметов);  

• составлять и распространять предложения, 
устанавливать связь между словами с 
помощью учителя, ставить  знаки  
препинания в конце предложения (точка, 
вопросительный и восклицательный знак);  

• делить текст на предложения; 
• выделять тему текста ( о чем идет речь), 

озаглавливать его.  

 
Формируются следующие базовые учебные действия:  
Регулятивные базовые учебные действия:  
- принятие и сохранение учебной задачи;  
- постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно с тем, что еще недостаточно изучено 
(основы целеполагания);  
- организация действий в соответствии с поставленной учебной задачей и условиями её реализации  
- умение предвидеть ближайший практический результат учебного действия (основы прогнозирования);  
- умение выполнять доступные операции для осуществления контроля (пошагового и итогового) за учебным 
действием;  
- умение вносить в ранее освоенное действие необходимые коррективы для достижения искомого результата;  
- способы решения познавательных, практических задач; 
- адекватное понимание своих достижений, умение оценивать конкретный результат учебной деятельности, 
правильность выполнения действий, их цепочки;  



- адекватное использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных способностей и перцептивных 
умений; 
- умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую помощь для решения и достижения 
результата учебной деятельности;  
- активное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных способов деятельности;  
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию по преодолению 
препятствий.  
Познавательные базовые учебные действия:  
- умение выделять и формулировать доступную для осмысления и практической реализации познавательную 
цель;  
- актуализация, накопление, расширение, уточнение знаний;  
- построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  
- знаково-символические действия — замещения (например, звука буквой);  
- алгоритмизация учебно- практических действий 
- смысловое чтение, умение слушать учебные тексты;  
Коммуникативные базовые учебные действия:  
- умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
- умение оценивать процесс и результат взаимодействия;  
- умение задавать вопросы для ориентации в совместной с другими деятельности;  
- умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий-нормально видящий», 
«слабовидящий-слабовидящий»;  
- умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  
- владение правильной монологической и диалогической речью;  
- умение адекватно воспринимать, понимать и продуцировать вербальные и невербальные средства общения 
 

9 Список приложений к 
рабочей программе 

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

 


