
Аннотация к рабочей программе по  русскому языку  4  класс 
 

Рабочая программа адаптирована для обучающихся с ОВЗ: задержкой психического 

развития (далее – ЗПР). 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа:  

 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ);  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения  в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011, на 24.11.2015); 

− Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - СанПиН 

2.4.2.3286-15); 

− Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

− Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

− распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений        Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

− распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

− Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 20.05.2020 № 03-28-4174/20-

0-0 «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

— Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.04.2015  № 1877-р; 

— Адаптированной основной общеобразовательной программой ОУ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) (Приказ от 10.06 

2016 №40/1) с внесенными изменениями (приказ № 42 от 21.05.2018, приказ № 40 от 14.06.2019, 

приказ № 30 от 02.06.2020). 

-Учебным планом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный 

год (утвержден приказом директора от  от 02.06.2020 №30 

УМК :  
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык, учебник для 4 класса в двух частях,  М.: 

Просвещение, 2017 



2. Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 4класс (Диск СД), авторы: В.Г.Горецкий, 

В.П. Канакина 

3. В.П. Канакина   Рабочая тетрадь  к учебнику «Русский язык»1-2ч , 4 класс  

 

 

В данной рабочей программе конкретизированы цели обучения русскому языку с учѐтом возрастных 

особенностей обучающихся 4 класса.  

В качестве приоритетной выдвигается следующая цель : формирование общей культуры, 

полноценной речевой и учебной деятельности и развитие основных сторон личности   обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)  

Ведущая задача: формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи; навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

Данные цели достигаются через решение следующих задач:  

 

 Дидактические: 

- осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональной нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 

   Коррекционно-развивающие задачи: 

1.Развивать внимание и зрительную память, мышление. 

2.Развивать зрительное и слуховое внимание, восприятие. 

3.Развивать слуховое внимание и  двигательную  память. 

4.Развивать  и активизировать словарный запас, расширять кругозор. 

5.Развивать мыслительные операции учащихся. 

6.Развивать навыки самоконтроля. 

7.Развивать аналитико-синтетические умения и навыки. 

8. Корректировать устойчивость и переключаемость внимания. 

9.Развивать орфографическую зоркость. 

10.Способствовать преодолению косноязычия в речи учащихся. 

 

 

 

 

Воспитательные задачи: 
1.Воспитывать положительную мотивацию к учению, трудолюбие. 

2.Воспитывать  усидчивость, терпение, аккуратность, дисциплинированность. 

3.Воспитывать самостоятельность. 

4.Воспитывать  навыки культурного обращения друг к другу. 



5.Воспитывать понятие о правильном поведении в разных ситуациях. 

6. Формирование  интереса  к изучению русского язык 

7.Воспитание  у учащихся положительных качеств  личности. 

 

 

 

Согласно учебному плану ГБОУ школы №59 в 4 классе  на изучение предмета  «Русский  язык» 

отводится 5 часов в неделю: 4 часа- из обязательной части и 1 час- из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Всего за год: 170ч 
Оценка предметных результатов программы осуществляется в соответствии с Фондом оценочных  

средств (Приказ № 30 от 02.06.2020) 

 

Раздел учебного курса Количество часов Текущий и промежуточный 

контроль. Формы контроля 

Дата 

проведения 

  Словарный диктант  1 раз в 10 

дней 

1.Повторение 12 К/Д №1 15.09 

  К/Списывание 22.09 

2.Предложение 9 Проект 24.09 

ДКР 29.09 

К/Д №2 30.10 

3.Слово в языке и речи 19(1резерв)   

Адм. К/Д №3 20.10 

  

4.Имя существительное 39(3 резерв) К/Д №4 24.11 

  

Тест №1 14.12 

Адм. К/Д №5 15.12 

Проект 25.12 

5.Имя прилагательное 31(2резерв) Проект 28.01 

  

К/Д № 6 02.02 

К/Д № 7 16.02 

6.Местоимение 8 Провер.работа №1. 04.03 

7.Глагол 34 Адм. К/Д №8 16.03 

Проект 01.04 

К/Д №9 06.04 

К/Списывание 20.04 

  

Итоговый адм. К/Д №10 27.04 

  

  

  

8.Повторение 18(2 резерв) Тест №2 06.05 

ИТОГО: 170   

 

 

 

 


