
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 4 класс «Б» 
Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с нормативно-правовыми 
документами федерального уровня: Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (приказ Минобразования России от 19.12.2014 № 1599); 
локальными нормативными актами ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями 
зрения": Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с 
нарушениями зрения", утвержденного приказом директора от 27.12.2013 № 276-ОД; приказа 
директора школы-интерната №127-ОД от 25.04.2019г. «Об утверждении перечня учебников 
на 2019-2020 учебный год».
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 2019 — 2020 учебный год. 
Для обязательного изучения русского языка в 4 классе отводится 166 часов из расчета 5 часов
в неделю (34 учебные недели), 10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни 
и непредсказуемые обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в 
качестве системного повторения.
Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия:
1. А.К Аксенова, Н.Г. Галунчикова «Русский язык» 4 класс. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. М., «Просвещение». 2012г.
В 4 классе учащимся с ограниченными возможностями здоровья даются самые элементарные
сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно 
осмысленного отношения к основным элементам языка.  Учащиеся должны приобрести ряд 
грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение 
грамматике способствует их умственному и речевому развитию.
Обучение  грамматике  будет  действенным  при  установлении  связи  между  изучением  её
элементов и речевой практикой учащихся. Умения анализировать, обобщать, группировать,
систематизировать даже элементарный языковой материал,  давать простейшие объяснения
должны  способствовать  коррекции  мышления,  развитию  познавательной  деятельности
школьников.
В начальном обучении предмет «Русский язык» (письмо и развитие речи)   занимает ведущее
место, так как направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной
компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык»
(письмо и развитие речи)   носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в
изучении русского языка во многом определяют успешность всего школьного обучения.
Программа построена  по концентрическому принципу, а также с учётом преемственности
планирования  на  весь  курс  обучения.  Такой  принцип  позволяет  повторять  и  закреплять
полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями.
Цель: создать условия для овладения учащимися элементарными знаниями по грамматике.
Задачи:

 вырабатывать элементарные навыки грамотного письма;
 учить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, развивать у учащихся устную и письменную речь,
 формировать практически значимые орфографические и пунктуационные навыки;
 воспитывать интерес к родному языку.

Наряду  с  этими  задачами  на  занятиях  решаются  специальные  задачи,  направленные  на
коррекцию умственной деятельности школьников.
Основные направления коррекционной работы:

 развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания,
 развитие пространственной ориентации,
 развитие основных мыслительных операций,



 коррекция речи и мышления,
 коррекция фонематического слуха,
 коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы,
 обогащение словаря, 
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

Отличительной особенностью рабочей программы является коррекционная и практическая
направленность, индивидуализация  обучения. Необходимость коррекции познавательной и
речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овладения
ими  русской  (родной)  фонетикой,  графикой  и  орфографией,  своеобразием  их  общего  и
речевого развития, имеющихся психофизических функций.
 Требования к знаниям и умениям учащихся специальной (коррекционной ) школы. 
Учащиеся должны знать:
-алфавит; 
-расположение слов в алфавитном порядке в словаре.
Учащиеся должны уметь:
- составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 
вопросам;
- ставить знаки препинания в конце предложения;
- анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 
устанавливать последовательность звуков в слове);
- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями;
- писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов).

Аннотацию составила: Габидуллина И.М., учитель начальных классов. 


