
 

 

 

 Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык», 4 класс «Б». 

     Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

  1.Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Требований Федерального компонента государственных стандартов начального общего образования (приказ Минобразования России от 

05.03.2004   № 1089).      

 3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения", утвержденного приказом директора от 

27.12.2013 № 276-ОД.                                                                                                                                                                                                                           

4  Приказом директора школы-интерната№110-а-ОД от 13.04.2018 г. «Об утверждении списка учебников на 2018-2019 учебный год»             

Место предмета в учебном плане: 

 Для обязательного изучения русского языка в 4 классе отводится 169   часов из расчета 5 часов в неделю. 

 Данная программа соответствует образовательным стандартам начального общего образования и соответствует Федеральному 

базисному учебному плану, учебному плану ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения" на 2018 — 2019 учебный год. 

 Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект: 

1. Учебник А. К. Аксёнова и др. Русский язык. 4 класс.  – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

  

Цель программы -   

 открыть младшим школьникам язык как предмет изучения; 

 вызвать интерес и стремление к постижению его удивительного словарного и интонационного богатства;  

 показать возможности слова передавать тончайшие оттенки мысли и чувства. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 развивать речь, мышление, воображение школьников, способность выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

языковой интуиции и «чувства языка»; 

 осваиать первоначальные знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладевать элементарными способами анализа изучаемых явлений языку, умением правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

 воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к родному языку, чувство сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты;  

 пробуждать познавательный интерес к родному слову, стремление совершенствовать свою речь. 

 

Общая характеристика предмета 



 

 

 В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят 

универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по 

другим школьным предметам. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы лингвистического образования и 

речевого развития учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение 

русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе следующими содержательными линиями: система языка (основы 

лингвистических знаний): фонетика, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); орфография и пунктуация; 

развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре русского языка с учетом возрастных 

особенностей младших школьников, а также способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 

практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах 

и значении различных видов речевой деятельности. Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у 

младших школьников учебно-познавательных мотивов, формированию учебной самостоятельности и потребности в творческом 

самовыражении, умений организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность, принимать, сохранять, ставить новые цели в 

учебной деятельности и работать над их достижением. При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких общеучебных 

интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к 

контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками.  

Учебный материал разделов: тексты стихотворные и прозаические, малые формы народного творчества, словосочетания, 

деформированные предложения, однокоренные слова, сюжетные рисунки, аналитические планы (позволяют строить работу на уроке по схеме: 

постановка проблемы → её анализ и обсуждение → формулировка вывода → его коррекция (практическое применение нового знания) – даёт 

возможность построить деятельность учащихся на разном уровне познавательной и организационной самостоятельности. 

Одно из важнейших дидактических условий, обеспечивающих усвоение знаний, - систематическая проверка и оценка. 

Программа строится в соответствии с психолого-педагогическими особенностями обучения ребенка с ОВЗ.  

  

-  

Основное содержание предмета 



 

 

 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Письмо слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение 

слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

Орфография. Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, удвоенных гласных. 

Правописание предлогов и приставок. Правописание не с глаголами. Употребление прописной буквы в начале предложения, в именах 

собственных. Употребление разделительных Ь и Ъ, Ь после шипящих на конце имен существительных. Разные способы проверки 

правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики 

звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

№ Тема Всего часов Итого часов за 

год  

1 Повторение (предложение).   41  

2 Звуки и буквы. 85  

3 Слово. 43 169ч. 



 

 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ь и ъ. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, 

ё, ю, я;. Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, красная строка (абзац). Знание алфавита: 

правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в словаре значения слова; определение значения слова в 

тексте. Осознание словарного богатства русского языка. Различение однозначных и многозначных слов. Различение прямого и переносного 

значения слова: анализ образцов использования в тексте. Синонимы и антонимы ( без называния терминов) 

Изучается во всех разделах курса. 

Морфология. Умение опознавать имена собственные. Слова, обозначающие предмет, признак и действие предметов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление рассказов по 

серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу года: 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать: 

- значимые части речи; 

-признаки изученных частей речи; 

-типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Должны уметь: 

Анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова, части речи, предложение; 

-различать произношение и написание слов; 

-находить способ проверки написания слов (в том числе по словарю); 

-без ошибок списывать несложный текст ; 

 

-соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации . 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

-для адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

-работы со словарями; 

-соблюдение орфоэпических норм; 

-создание в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего школьника тематике; 

-овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения. 



 

 

 

 

 

 

Содержание программы учебного курса 

 

Программа рассчитана на 169 часов, в том числе на контрольные работы – 5часов. В программу по русскому языку включены   

следующие разделы: 

 

Разделы Кол-

во 

часов 

Краткое содержание раздела 

Повторение 

(предложение) 

9 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. 75 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. 55 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. 

 

 

 

 

 

 

Всего: 169 ч. 

29 Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о  к о м   или о ч е м   говорится, ч т о  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). 

 

Аннотацию составила учитель 4 «Б» класса Москаева Т. В. 


