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Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета 

«Письмо и развитие речи» для обучающихся 4 класса начального общего образования 
 

 
            Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Письмо и развитие речи» 
для обучающихся 4 класса  начального общего образования разработана учителем 
начальных классов МКОУ «Радофинниковская  ООШ» И.П. Ахралович на основе 
программы к УМК  Бгажноковой И.М. 

Рабочая программа включает в себя личностные метапредметные и предметные 
результаты освоения русского языка, содержание учебного предмета, а также 
тематическое планирование. 

Рабочая программа по русскому языку конкретизирует содержание предметных 
тем и дает распределение учебных часов по разделам курса в соответствии с Учебным 
планом МКОУ «Радофинниковская ООШ». 
Целью  данной программы является: 
- приобретение практических навыков устной и письменной речи; 
- формирование основных орфографических и пунктуационных навыков; 
- воспитание интереса к родному языку. 

С учетом уровня обученности воспитанников данного класса основными задачами 
являются: 
-Закреплять умение писать буквы 
-Формировать навыки звукобуквенного анализа и синтеза на основе выделения сходства и 
различия в составе слова, определять последовательность звук в слове 
-Формировать умение выделять гласные и согласные звуки из слов в начале, середине и 
конце. 
-Развить написание слов, в состав которых входят звуки сходные в отношении 
артикуляции и т.д. 
-Формировать умение составлять по заданию предложения, выделять предложения из 
речи и текста 
- повысить уровень общего речевого развития; 
- формировать нравственные качества. 

В программу по чтению и развитию речи включены знания о языке – речевая 
практика и речевое творчество: 

 овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 
 развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению 
и письму; овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 
соответствующих возрасту житейских задач; 
 развитие вкуса и способности к словесному творчеству на уровне, соответствующем 
возрасту и развитию ребенка. 

 



Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, 
максимального развития познавательных интересов, индивидуально-
дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного 
воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-
развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня 
обучающихся.  
 Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы 
обучения. 

Русский язык  в 4 классе изучается в рамках образовательной области «Язык и 
речь» Федерального компонента учебного плана. 

На предмет «Русский язык»  базисным учебным планом начального общего 
образования в 4 классе выделяется 136 часов: (4 ч. в неделю). 

 
 

 


