
Аннотация к адаптированной рабочей программе по русскому языку  

4 класс УМК «Перспективная начальная школа» 

(вариант 7.1) 

Место 

предмета в 

учебном плане 

5 часов в неделю 

Документы в 

основе рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы начального общего образования  МБОУ Верхнедонской 

гимназии с учетом авторской программы (Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., 

Байкова Т.А., Малаховская О.В., Перспективная начальная школа) 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598) 

Цель 

реализации 

программы 

познавательная цель предполагает формирование у учащихся 

представлений о языке как составляющей целостной научной картины 

мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке 

и развитие на этой основе знаково-символического и логического 

мышления; 

социокультурная цель включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся — развитие устной и письменной, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

Учебник Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский 

язык (в трѐх частях) 

Используемые 

технологии 

Проблемное обучение, разноуровневое обучение, программированное 

обучение, учебное проектирование, игровые технологии, опережающее 

обучение. 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

-характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 



- выделять предложения с однородными членами; 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

- безошибочно списывать текст; 

- писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

-составлять план текста; 

Методы 

формы оценки 

усвоения 

Практическая работа, контрольная работа, самостоятельная работа, 

устный ответ. Зачѐтная система оценивания. 

 


