
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Русский язык»  

для 4 класса АООП НОО 8.1 

 

Рабочая программа по учебному предмету - Русский язык для 4 класс составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с Адаптированной 

основной образовательной программой начального общего образования (АООП НОО) ФРЦ МГППУ, учебным планом 

АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.1.) и календарным учебным графиком ШДО 

ФРЦ, программы по русскому языку Т.Г. Рамзаевой; 

 

Количество часов для реализации программы: 

На изучение предмета в 4 классе отводится 170 часов в год: 5 часов в неделю (с целью усвоения учебного 

материала в полном объеме увеличено количество часов на изучение учебного предмета «Русский язык» обязательной 

части учебного плана на 1 ч.), 34 учебные недели. 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Цель реализации программы 
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Цели обучения 

 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, развитие интуиции и чувства языка; 

 освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка, овладение 

элементарными способами анализа изучаемых явлений русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалогах, составлять несложные 

монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 формирование специальных умений и навыков по разделам программы. 

Задачи с учетом специфики учебного предмета: 

– освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста;  

– воспитание интереса к чтению и книге; 

– развитие речи, мышления, воображения школьников с РАС, умения выбирать средства языка в соответствии с 

целями, задачами и условиями общения; 

– углубление знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

– овладение умениями выразительно читать, участвовать в диалоге, составлять монологические высказывания и 

письменные тексты – описания и повествования небольшого объема; 

– 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. 



 

Содержание учебного предмета представлено 8 разделами: 

№ Раздел 

программы 

Всего 

часов 

Содержание 

1 Повторение 24 Обобщение сведений о слове, предложении, тексте. 

Предложения по цели высказывания и по интонации. Знаки препинания 

в конце предложений. Связь слов в предложении. Словосочетание. Текст 

— повествование, описание, рассуждение. Связь предложений в тексте. 

Звуки и буквы. Слог. Ударение.  

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание — значимые части 

слова. Однокоренные слова. Способы проверки орфограмм в корне слова. 

Правописание приставок и предлогов (сопоставление). Разделительные ь и 

ъ (сопоставление). 

Части речи. Обобщение признаков имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов: общее значение, вопросы, постоянные и 

изменяемые категории, роль в предложении. Правописание родовых 

окончаний имен существительных, имен прилагательных, глаголов (в 

прошедшем времени).  

Ь после шипящих на конце существительных женского рода и глаголов, 

отвечающих на вопросы ч т о  д е л а е ш ь ?  ч т о  с д е л а е ш ь ?  

2 Однородные члены 

предложения 

10 Главные и второстепенные члены предложения (общее понятие). 

Предложение с однородными членами, соединенными союзами и, а, но и без 

союзов; интонация перечисления, запятая в предложениях с однородными 

членами. Сопоставление предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. Знаки препинания в предложениях. 

3 Текст  4 Обобщение сведений о тексте как связном высказывании: тема и 

основная мысль; заголовок с опорой на тему или основную мысль; части 

текста, связь между ними; связь между предложениями в каждой части 

текста; план текста. Виды текстов (повествование, описание, рассуждение). 

Изобразительно-выразительные средства текста. 

4 Имя существительное 44 

 

Склонение имен существительных в единственном числе. Особенности 

падежей и способы их распознавания. Несклоняемые имена 



существительные. 

Три типа склонения имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 

2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен существительных на 

-мя, -ий, -ие, -ия). Употребление предлогов с именами существительными в 

различных падежах: пришел из школы, из магазина, уехал на Камчатку, в 

Крым, возвратился с Камчатки, из Крыма и т. п. Склонение имен 

существительных во множественном числе. Умение правильно 

образовывать формы именительного и родительного падежей 

множественного числа имен существительных: учителя, инженеры; 

урожай помидоров, яблок 

5 Имя прилагательное 33 

 

Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, изменения 

по родам, числам, падежам, роль в предложении. 

Склонение имен прилагательных в мужском, среднем, женском роде в 

единственном числе. Связь имен прилагательных с именами 

существительными. Правописание гласных в безударных окончаниях 

(кроме имен прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся на 

-ья, -ье, -ов, -ин).  

Склонение имен прилагательных в мужском, среднем, женском роде в 

единственном числе. Связь имен прилагательных с именами 

существительными. Правописание гласных в безударных окончаниях 

(кроме имен прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся на 

-ья, -ье, -ов, -ин). 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном 

числе. Употребление имен прилагательных в прямом и переносном смысле. 

Прилагательные-синонимы и прилагательные-антонимы. 

6 Местоимение  7 

 

Местоимение как часть речи. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного 

и множественного числа. Употребление личных, притяжательных и 

указательных местоимений в речи (наблюдения). Склонение личных 

местоимений с предлогами и без предлогов. Использование личных 

местоимений как средства связи предложений в тексте 

(текстообразующая роль местоимений).  

Раздельное написание предлогов с местоимениями.  



7 Глагол  37 

 

Особенности глаголов как части речи по сравнению с именами 

существительными и именами прилагательными. Прошедшее время 

глагола: употребление в речи, изменение по числам и родам, 

правописание родовых окончаний.  

Общее понятие о неопределенной форме глагола к ак начальной.  

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Глаголы I  и I I  спряжения. Ь после шипящих в 

окончаниях глаголов 2 -го лица единственного числа.  

Правописание безударных личных окончании глаголов.  

Глаголы-исключения. Правописание безударных личных окончании 

глаголов-исключений.  

Правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени: слышать — 

слышал, увидеть — увидел. 
Возвратные глаголы (ознакомление). Распознавание глаголов в 3 -м 

лице и глаголов в неопределенной форме с помощью вопросов ч т о  

д е л а ю т ?  (учатся), ч т о  д е л а т ь ?  (учиться). 

8  Повторение в конце 

учебного года 

11 Текст и предложение как единицы языка и речи. Виды 

предложений по цели высказывания. Виды текстов. Слово —  единица 

языка и речи. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Грамматические признаки имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов (обобщение). Правописание в ко рне слова 

безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных. Правописание безударных гласных в 

падежных окончаниях имен существительных и имен прилагательных, 

в личных окончаниях глаголов. Правописание суффиксов и окончаний 

глаголов прошедшего времени.  

 

  



Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Оценивание уровня достижений личностных и метапредметных результатов: используется диагностический 

инструмент «Таблица наблюдений УУД».  

Оценка предметных результатов: осуществляется учителем в виде процедур текущего, тематического и 

промежуточного контроля.  

Тематический контроль проводится в ходе изучения темы или в конце ее изучения с использованием 

адаптированных оценочных материалов. Результаты тематической оценки являются основанием для корректировки 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Промежуточная аттестация: проводится в конце каждого триместра и в конце учебного года. 


