
                                   Аннотация к рабочей программе  

                 по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся 4 «В» класса  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1599 от 19 декабря 2014 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»  с действующими дополнениями и изменениями; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в условиях реализации ФГОС ОО  УО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-

Петербурга (вариант 1.1); 

- Авторской  программы курса математики для 4  класса общеобразовательного 

учреждения (Э.В.Якубовская, Русский язык 4 класс (в двух частях), Москва 

«Просвещение», 2020 года.) 

  Используется учебник: Э.В.Якубовская., Русский язык. 4 класс. Учебник для 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2 частях - Москва: «Просвещение», 2020 год. 

В соответствии с годовыми учебными планами  образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для I-IV классов, курс 

Русский язык в 4 классе рассчитан на 102 ч. 3 раза в неделю (34 учебные недели). 

В содержание курса программы входят разделы: «Повторение», «Звуки и буквы», 

«Слово», «Предлоги», «Предложение». 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения  АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения: 

- портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы; 

- интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших 

учителей страны https://resh.edu.ru/; 

- интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе; 

- Российская электронная школа https://resh.edu.ru/; 

- Цифровой образовательный ресурс для школ https://www.yaklass.ru/; 

- Яндекс учебник ; 

- Учи.ру — образовательная онлайн-платформа https://uchi.ru/; 

- интерактивная рабочая тетрадь для 1–11 классов https://edu.skysmart.ru/; 

- Моя школа онлайн https://cifra.school/. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1599 от 19 декабря 2014 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»  с действующими дополнениями и изменениями; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в условиях реализации ФГОС ОО  УО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-

Петербурга (вариант 1.1); 

- Авторской  программы курса Русский язык» для 4  класса общеобразовательного 

учреждения (Э.В.Якубовская, Русский язык 4 класс (в двух частях), Москва 

«Просвещение», 2020 года.) 

Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и 

заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном обществе. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по русскому языку.  

Рабочая программа построена по концентрическому принципу, особенность которого 

состоит в расчленении сложных грамматических понятий и умений на их составляющие 

элементы. Данный принцип позволяет постепенно увеличивать количество связей, 

лежащих в основе понятия, расширять языковую и речевую базу для отработки умений и 

навыков, создаёт условия для постоянного повторения ранее усвоенного материала. 

Обучение русскому языку в 4 классе носит элементарно - практический характер. В 

процессе обучения у учащихся последовательно формируется умение анализировать, 

обобщать, группировать, систематизировать языковой материал, давать простейшие 

объяснения. 

Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о 

гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и 

безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких. 

В процессе практических упражнений изучаются различные разряды слов — названий 

предметов, действий, признаков. 

Формируется умение составлять и различать предложения по интонации; учащиеся 

овладевают пунктуационными навыками постановки точки, знака вопроса, 

восклицательного знака. Начинают формироваться навыки связных устных и письменных 

высказываний. Совершенствуются графические навыки. 

  Общая характеристика учебного предмета 

Основными критериями отбора материала по русскому языку, рекомендованного 

для изучения в 4 классе в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и АООП (вариант 1) 

являются его доступность и практическая значимость. Доступность проявляется в 

существенном ограничении объема и содержания материала, практическая значимость 

заключается в тесной связи изучения курса с жизненным опытом обучающихся, 

формированием у них готовности к использованию полученных знаний на практике, при 

решении соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего социального 

окружения. Программа обучения носит элементарно-практический характер, при этом 

ведущим коррекционным принципом, является принцип коммуникативной 



направленности. 

Задачи программы обучения: 
 целенаправленное обучение учащихся устной речи и первоначальным 

навыкам связной письменной речи; 

 формирование практически значимых орфографических и пунктуационных 

навыков; 

 совершенствование произносительной стороны речи; 

 формирование первоначальных языковых обобщений и познавательного 

интереса к языку. 

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому 

особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся 

специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Основные направления коррекционной работы: 
 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Коррекционные задачи 
-  Развитие внимание: учить сосредотачиваться на предлагаемом материале в 

процессе деятельности; развивать наблюдательность; учить ориентироваться в 

незнакомом материале; распределять внимание (слушать и одновременно писать, 

рисовать и т.д.); формировать быстрое переключение с одного вида занятий на другой; 

развивать интеллектуальную активность; развивать устойчивое внимание; учить умению 

самостоятельно концентрировать внимание; 

-  Развитие восприятия:- формировать восприятия величины объектов; 

формировать восприятия формы объектов; формировать восприятия цветов, цветовых 

оттенков; формировать временные представления. 

-  Развитие памяти: развивать двигательную память; развивать эмоциональную 

память; развивать образную память; развивать словесно-логическую память; развивать 

смысловую память - механическую. 

-  Развитие мышления: выделять отдельные свойства предметов; выделять 

признаки предметов; учить сравнивать похожие, непохожие объекты; учить устанавливать 

общие признаки объекта; учить выделять главное; учить устанавливать причинно- 

следственные зависимости; 

-  Формирование пространственных отношений: формировать понятия лево -- 

право; формировать пространственные отношения на плоскости (центр, верхний левый, 

правый, нижний левый, правый);формировать способность удерживать инструкцию, 

навык самоконтроля; научить ориентироваться в пространстве; формировать понятия 

(около, над, под). 

-  Развитие речи: активизировать речь; пополнять запас активного и пассивного 

словаря; расширять запас общих представлений; уточнять сведения об окружающем мире; 

формировать связную речь. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
- развитие познавательного интереса к родному языку и формирование 

первоначальных языковых обобщений; 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и « чувства 

языка»;  

- дальнейшее совершенствование произносительной стороны речи; 

-освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка;  

- овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 



-овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания; 

- уточнение, расширение и активизация словаря; 

-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.  

- расширение речевой базы учащихся, восполнение пробелов речевого развития; 

- подготовка к осознанному овладению грамматическим и орфографическим материалом в 

старших классах. 

Описание места предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 4 класса курс русского 

языка рассчитан на 102 ч. (34 учебные недели). Количество часов в неделю, отводимых на 

изучение русского языка в 4 классе, определено Примерным недельным учебным планом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и составляет 3 часа в неделю. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебных предметов. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком РФ, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует уточнению и обогащению представлений об окружающей действительности 

и овладения на этой основе языковыми средствами (слово, словосочетание, предложение), 

развитию коммуникативно-речевых навыков, овладению различными доступными 

средствами устной и письменной коммуникации. 

Русский язык является основой всего процесса обучения, средством коррекции 

недостатков речевой и мыслительной деятельности, развития навыков устной 

коммуникации, формирования положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим 

школьным предметам через овладение различными доступными средствами устной и 

письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач и 

формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию. 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в предметной области «Русский язык» предполагает достижение 

ими двух видов результатов: личностных и предметных. В рабочей программе для 4класса 

определены планируемые личностные и предметные результаты освоения АООП, которые 

представлены в разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета». Рабочая 

программа по предмету «Русский язык» обеспечивает достижение планируемых 

личностных и предметных результатов освоения АООП в соответствии с требованиями 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и АООП (вариант 1) к результатам (возможным результатам) освоения 

АООП. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 

результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества 

и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. Определенные рабочей программой для 4 класса планируемые личностные 

результаты учитывают типологические, возрастные особенности обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и возможности их 

личностного развития в процессе целенаправленной образовательной деятельности по 



изучению предмета. Однако, в виду индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся с умственной отсталостью планируемые личностные результаты, 

представленные в рабочей программе, следует рассматривать как возможные личностные 

результаты освоения учебного предмета и использовать их как ориентиры при разработке 

учителем собственной рабочей программы с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся. 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися 

знаниями и умениями по предмету и представлены дифференцированно по двум уровням: 

минимальному и достаточному. Минимальный уровень освоения АООП в предметной 

области «Язык и речевая практика» является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с 

тем, как особо указывается в АООП (вариант 1), отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися не является препятствием к получению ими образования по 

этому варианту программы. 

Личностные результаты: 

- положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

- проявление интерес к языковой и речевой деятельности; 

- расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость и др.; 

- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

опираясь на вопросы учителя; 

- совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий 

одноклассников; 

- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

- ориентироваться на странице в тетрадях, альбомах; 

- с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в учебных 

пособиях, учебных материалах; 

- под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, схема); 

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в тетрадях и 

учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- слушать собеседника и понимать речь других; 

- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких 

предложений); 

- принимать участие в диалоге; 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Предметные результаты: 

- иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 

- различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

- дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

- иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, 

предложение); 

- уметь работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 

- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в словесную 

форму под руководством учителя; 

- классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишний 

предмет; 

- понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

- подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты, школьные 

принадлежности и др.); 



- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

- понимать различие между звуками и буквами; 

- устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова); 

- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги; 

- различать слово и предложение, слово и слог; 

- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения; 

- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

- составлять предложения из данных слов; 

- составлять предложения по схеме; 

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

- ориентироваться на альбомном и тетрадном листе; 

- списывать с печатного и рукописного текста буквы, слоги, слова, простые 

предложения; 

- писать под диктовку буквы, слоги, слова, написание которых не расходится с 

произношением. 

 В младших классах умственно отсталым школьникам даются элементарные 

сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно 

осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными 

знаниями по грамматике, прежде всего, необходимо для приобретения практических 

навыков устной и письменной речи, формирования основных орфографических и 

пунктуационных навыков, в воспитании интереса к русскому языку. Учащиеся должны 

приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса.  

 Умение анализировать, обобщать, группировать, систематизировать, давать 

простейшие объяснения должны способствовать коррекции мышления, развитию 

познавательной деятельности школьников. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, 

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и 

безударные; 

 определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова 

на слоги, переносить части слова при письме; 

 списывать текст целыми словами; 

 писать под диктовку текст (30 - 35 слов), включающий изученные 

орфограммы. Учащиеся должны знать: 

 алфавит; 

 гласные и согласные; 

 правила написания предложения; 

 знать названия предметов, действий, признаков; 

 правописание собственных и нарицательных имен; 

 правописание предлогов. 

Учебно-тематический план. 

 

Тема За год 

Повторение 10 ч. 

Звуки и буквы 43 ч. 



Слово 31 ч. 

Предложение 10 ч. 

Повторение пройденного 8 ч. 

Всего 102ч. 

 

Содержание учебного предмета. 

Разделы Кол-во часов Краткое содержание раздела 

Повторение 

 

10 Восстановление нарушенного порядка 

слов в предложении. Связь слов в 

предложении. Составление 

предложений с употреблением слов в 

косвенных падежах по вопросам, из 

слов, данных в начальной форме. 

Выражение в предложении 

законченной мысли. 

Звуки и 

буквы. 

43 Алфавит. Употребление ь на конце и в 

середине слова. 

Разделительный ь перед гласными е, ё, 

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). 

Слово. 31 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 

словами.      Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть 

родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми 

написаниями в корне: умение 

пользоваться словарем, данным в 

учебнике. 



Предложение 10 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). 

Повторение 

пройденного 

8 Алфавит. Ь на конце и в середине 

слова. Разделительный ь.   Сочетания 

гласных с шипящими.   Правописание 

звонких и глухих согласных в конце и 

середине слов. 

Правописание безударных гласных. 

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 

словами.      Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть 

родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми 

написаниями в корне: умение 

пользоваться словарем, данным в 

учебнике. 

Предложение. Знаки препинания в 

конце предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Основной формой является урок, который проводится в виде дидактической игры, 

самостоятельной работы, викторины, беседы. 

На уроках используются различные современные технологии: 

здоровьесберегающие, индивидуального и дифференцированного обучения, 

информационные технологии, учебно-игровой деятельности. 

Промежуточный и итоговый контроль проходит в виде зрительных и слуховых 

диктантов, проверочных работ. 

Формы контроля 

№

 п/п 

Наименование темы Из них: 

Проверочные 

работы 

Контрольные 

работы 



1 Повторение.  1 1 

2 Звуки и буквы. 3 3 

3 Слово. 3 1 

4 Предложение. 1  

5 Повторение за год. 1 1 

 Итого: 9   6 

 

Система оценивания знаний и умений учащихся. 
При оценивании письменных работ: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с одной — тремя ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с четырьмя — шестью ошибками. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть — восемь ошибок. 

Оценка «2 и 1» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, 

как метод воспитательного воздействия на ребёнка. 

В письменных работах не учитываются 1-2 исправления. 

Наличие трех исправлений на изученное правило соответствует одной 

орфографической ошибке. Ошибки на не пройденные правила правописания не 

учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды 

написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом 

слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание 

слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же 

слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками 

являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, 

перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение 

структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с 

нарушением моторики у детей. 

При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет 

без ошибок или допускает 1-2 исправления; 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки; 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание 

изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок 

или не справляется с одним из заданий; 

Оценка «2 и 1»не ставится. 

В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на 

опознание орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов предложения на 

основе установления связи слов в предложении, конструирование предложений, 

классификацию слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий 

должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в 

данном классе, но и в предыдущих. 



Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного 

диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ. Основные виды 

контрольных работ во 2-м -9-х классах - списывание и диктанты. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. 

Следует избегать включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе 

еще не изучались. Если такие слова встречаются, их надо записать на доске или 

проговорить, выделив орфограмму. По содержанию и конструкции предложений тексты 

должны быть понятными обучающимся. Контрольные диктанты должны содержать 2-3 

орфограммы на каждое проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять 

не менее 50% от числа слов текста. Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, 

союзы, частицы. 

Примерный объем текстов контрольных работ: 4 класс – 30-35 слов. 

 

Методическое обеспечение учителя: 
1. Учебник Якубовская Э.В., Коршунова Я. В. Русский язык 4 класс в 2х частях.  

Москва «Просвещение» 2019 г. 

 

                     Интернет-ресурсы: 
http://www.proshkolu.ru/user/vikafedotova38/file/368567/ - Прошколу - сайт для 

учителей; 

http://s1702.zouo.ru/index.php?id=409 – каталог образовательных интернет-ресурсов; 

http://viki.rdf.ru/  - детские электронные книги и презентации; 

http://rusedu.ru/  -  архив учебных программ; 

http://school-collection.edu.ru/qa/ -  ЦОР; 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223- ФГОС 

http://www.nachalka.com/ - сайт для учителей начальных классов; 

http://uchitel.moy.su/- сайт учитель-предметнику; 

http://konstantinova.21416s15.edusite.ru/p33aa1.html - для учителей начальных 

классов; 

http://www.kinder.ru/ - интернет-каталог детских сайтов; 

http://www.planetashkol.ru/ - Планета школа - для учеников и учителей.  

 

         Методическое обеспечение обучающегося: 

Учебник Якубовская Э.В., Коршунова Я. В. Русский язык 4 класс в 2-х частях 

Москва «Просвещение» 2020 г. 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения  АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения: 

- портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы; 

- интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших 

учителей страны https://resh.edu.ru/; 

- интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе; 

- Российская электронная школа https://resh.edu.ru/; 

- Цифровой образовательный ресурс для школ https://www.yaklass.ru/; 

- Яндекс учебник ; 

- Учи.ру — образовательная онлайн-платформа https://uchi.ru/; 

- интерактивная рабочая тетрадь для 1–11 классов https://edu.skysmart.ru/; 

- Моя школа онлайн https://cifra.school/. 
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