
 
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 4 класс 

 

Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями предполагает 

формирование у них коммуникативно-речевых умений, владение которыми в дальнейшем 

поможет им максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное 

социальное положение в обществе. 

Нарушения мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с нарушением 

интеллекта, обусловливают специфику обучения их русскому языку. Эта специфика 

отражается не только в системе обучения данному предмету, но и в содержании 

материала, в структуре его размещения. 

Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все разделы 

программы по данному предмету, является развитие речи школьников, особенно её 

коммуникативной функции. 

Структурно и содержательно программа построена с учетом особенностей 

познавательной деятельности детей. Концентрическое расположение материала, когда 

одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия постепенного 

наращивания сведений по теме, для постоянного повторения пройденного и отработки 

необходимых умений.  

Целью обучения русскому языку является выработка элементарных навыков 

грамотного письма.  

Основные задачи: 

• уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание); 

• подготовить учащихся к овладению  навыками письма;  

• привить интерес к обучению;  

• выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка 

• формировать общекультурные навыки понимания текста; интереса к чтению 

и книге; 

• воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку. 

В соответствии с недельным учебным планом общего образования обучающихся на 

предмет «Русский язык» в 4 классе отводится 4 часа в неделю (136 ч/в год). 

 

Минимальный и достаточный уровни  

усвоения предметных результатов по  предмету «Русский язык»  

на конец обучения в 4 классе 

 

Учебный 

предмет 

Минимальный уровень освоения Достаточный уровень освоения 

Русский 

язык 

 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми 

словами с рукописного и печатного 

текста с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2-4 слова) с 

изученными орфограммами; 

дифференциация и подбор слов, 

обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

списывание рукописного и печатного 

текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку текст, 

включающие слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов); 

дифференциация и подбор слова 

различных категорий по вопросу 

(название предметов, действий и 

признаков предметов); 

составление и распространение 



составление предложений, 

восстановление в них нарушенного 

порядка слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на 

заданную тему; участие в 

обсуждении темы текста и выбора 

заголовка к нему. 

 

предложений, установление связи 

между словами с помощью учителя, 

постановка знаков препинания в 

конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный 

знак); деление текста на 

предложения; 

выделение темы текста (о чём идет 

речь), озаглавлавить  его; 

самостоятельная запись 3-4 

предложений из составленного текста 

после его 

анализа. 

 

 

Система оценки достижения предметных результатов 

 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их 

с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает 1 – 2 ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится. Если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила 

примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее 

существенной части изученного материала; допускает ошибки в формулировке правил, 

искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь 

учителя. 

Оценка письменных работ 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с 1 –3 ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с 4 –5 ошибками. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено 6 –8 ошибок. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Повторение материала 
Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения и точка в 

конце. Составление предложения по вопросам, по картинке, из слов, данных вразбивку. 

Выделение предложений из речи текста. 
Звуки и буквы  
Сравнение пар слов. Алфавит. Гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. 

Гласные буквы в начале слов и после гласных. Ударные и безударные гласные. Перенос 

слов. Твердые и мягкие согласные, и их различия. Мягкий знак в середине и на конце 



слова. Шипящие согласные. Сочетание жи- ши, ча-ща, чу- щу. Парные согласные. Звонкие 

и глухие согласные на конце слов. Разделительный твердый и мягкий знаки. 
Слово  
Слова, обозначающие названия предметов. Большая буква в именах собственных. Слова, 

обозначающие действия предметов. Слова, обозначающие признаки предметов. 

Согласование слов, обозначающих предметы со словами, обозначающими действия и 

признаки предметов. Предлоги. 
Предложение  
Построение простого предложения. Составление предложения на заданную тему. 

Дополнение предложений. Работа с деформированным текстом. 
Повторение  
Составление предложений. Сочетание гласных с шипящими. Правописание имен 

собственных. Алфавит. Мягкие и твердые согласные. Парные, звонкие и глухие 

согласные. Слова, обозначающие предметы, их действие и признаки. 
 

 

 


