
Аннотация к рабочей программе по предмету 

 «Русский язык)»  

(4 «В» класс) 

Цель курса: Овладение способами и средствами речевой деятельности, формирование 

языковых обобщений, правильное использование языковых средств, в процессе 

обобщения, учебной деятельности.  

Цель предусматривает решение ряда основных задач: 

 Формирование, развитие и активизация словарного запаса, т.е. развитие 

лексической основы речи. 

 Обучение связной речи 

 Овладение разными формами речи (диалогическая и монологическая), типами или 

стилями (сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

В ходе реализации программы решаются следующие задачи: 

Образовательная–коррекционная работа по формированию лексико-грамматического 

строя речи, развитию свободного речевого высказывания, развитию предметных 

представлений. 

Развивающая--осознание отдельных доступных связей в социальном мире, психическое 

и личностное развитие школьника. 

Воспитывающая- социализация ребенка, принятие им законов существования в среде 

обитания, воспитание эмоционально-положительного взгляда на мир, формирование в 

единстве этических и эстетических чувств. 

Коррекционная-систематическое обогащение и активизация словаря учащихся; 

овладение устной и письменной речью. 

В обучении неслышащих детей следует полностью руководствоваться задачами, 

поставленными перед специальной общеобразовательной школой, а также постоянно 

учитывать специфические задачи: 

 формирование фонематического восприятия, звукового анализа и 

синтеза; 

 уточнение и обогащение словарного запаса путём расширения и 

уточнения непосредственных впечатлений и представлений об 

окружающем мире; 

 развитие связной речи (формирование и совершенствование 

целенаправленности и связности высказываний, точности и 

разнообразия лексики, внятности и выразительности речи); 

 формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы; 

 усвоение приёмов умственной деятельности, необходимых для 

овладения начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и 

обобщения явлений языка). 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие артикуляционной моторики; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 



 совершенствование связной речи; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

«Русский язык» 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. Владение родным языком, 

умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современногомира. Характерное для глухих детей нарушение  

всех структурных компонентов речи обуславливают специфику обучения их русскому 

языку. Она выражается в том, что программа образования носит в основном 

элементарно-практический характер, при этом ведущим коррекционным принципом, 

объединяющим и организующим все разделы программы, является развитие речи. 

В системе школьного образования учебный предмет «Развитие речи» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности   развитие речи обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Темы по развитию речи - речеведческие понятия и виды работы над текстом - 

пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает 

равномерность обучения речи, условия для его организации. Работа по развитию связной 

речи у обучающихся   даётся в процессе изучения всего программного материала по  

развитию речи на основе разных видов работ: работа с деформированным текстом, 

распространение текста путём включения в него прилагательных, изложение рассказа по 

коллективно составленному плану, составление рассказа по картине по коллективно 

составленному плану, по опорным словам и данному плану, оставление рассказа с 

помощью учителя по предложенным темам, сочинение по коллективно составленному 

плану на материале экскурсий, личных наблюдений. 

Обучение глухих детей языку в условиях коммуникативной системы —это 

обучение речевой деятельности разных видов: говорения (разговорной и монологической 

речи), письма, чтения, слушания (в доступных пределах). Овладение каждым видом 

речевой деятельности требует формирования у детей потребности в речи, обеспечения 

мотивированности самого высказывания в каждом конкретном случае, обучения 

планированию высказывания, отбору средств и способов его осуществления. Дети 

одновременно овладевают фонетикой, лексикой,грамматикой, орфографией языка в 

условиях пользования речью как средством общения. 

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении младших 

школьников языку являются формирование речевой деятельности и развитие языковой 

способности, речевого поведения.  

Усвоение детьми грамматической структуры языка в I—III классах 

осуществляется в основном в процессе практического овладения ими речью.  



Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения 

способствуют развитию речи и мышления учащихся. 

 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи 

со всеми учебными предметами. На ступени начального образования единая 

образовательная  «Филология (Язык и речевая практика)» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение», «Предметно практическое 

обучение». 

Комплексный учебный предмет «Русский язык» на каждом этапе начального 

образования представляет определенный набор предметов: в подготовительном классе (I 

период обучения языку) - обучение дактилологии; обучение устной речи; обучение 

грамоте; в 1- 3 классах (II период обучения языку) - развитие речи; чтение и развитие 

речи; письмо (в первом классе); в 4 -5 классах (III период обучения языку) - развитие 

речи; чтение и развитие речи; сведения по грамматике. 

 

 

Место курса в учебном плане 

 

На изучение предмета «Русский язык» в 4 классе начальной школы отводится  4 ч в 

неделю + 1 час из школьного компонента.  

Курс рассчитан на 170  часов  (34 учебные недели). 

 

Сетка часов по предмету «Русский язык» 

 

 

I четверть II четверть III четверть 

 

IV четверть 

40 часов 40 часов   50 часов 

  

40 часов 

Итого: 170 ч. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

        Личностные результаты  

— Готовность и способность глухого ребенка к обучению, включая 

мотивированность к познанию и приобщению культуре общества.  

— Умение выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации 

в зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой), владения 

разными средствами общения.  

— Умение обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка 

или многоточие, точка или восклицательный знак).  

— Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие, 

предложить помощь и т.д.  



— Стремление выражать свои мысли и чувства так, чтобы быть понятым 

собеседником.  

Метапредметные  результаты  

           — Умение определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

           — Умение проговаривать последовательность действий на уроке;  

— Умение  учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника;  

            — Умение  учиться работать по предложенному учителем плану.   

            — Соотносить  выполненное задание с образцом, предложенным учителем.  

            — Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

            — Проводить самооценку и самоконтроль результатов своей учебной 

деятельности.  

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология.  

           — Умение ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных  

обозначениях); в словаре;  

           — Умение находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

           — Умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

— Умение преобразовывать информацию из одной формы в другую: пересказывать 

небольшие тексты.  

— Умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне  

предложения или небольшого текста);  

           — Умение слушать и понимать речь других;  

           — Умение пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 

ключевые  

слова;  

           — Умение выразительно читать и пересказывать текст;  

— Умение договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения,оценки и самооценки и следовать им;  

— Умение учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

Предметные  результаты   

—  Умение  воспринимать  устную речь и адекватно реагировать на ее 

содержание (выполнять просьбы, поручения, отвечать на вопрос, сообщать о 

действии), уточнять недостаточно хорошо воспринятые обращения, поручения, 

вопросы, сообщения; говорить внятно и достаточно естественно, реализуя 

произносительные возможности.  

 —  Умение различать (практически) текст, предложение, слово, букву.  

— Умение правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги для переноса, 

ставить ударение, различать ударный и безударные слоги.  



— Умение производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество 

звуков и букв в доступных двусложных словах;  

— Умение понимать смысл заглавия текста, предполагать по заглавию, иллюстрации 

и ключевым словам содержание текста; выбирать подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст.  

— Умение правильно списывать слова, предложения, текст, проверятьнаписанное, 

сравнивая с образцом;  

— Умение понимать, употреблять вопросы: Кто? Что? Что делал? Что делает? Что 

будем делать? Что делаешь? Какой? Чей? Который? Из чего? Отвечать на эти 

вопросы.   

— Умение объединять слова в группы по указанному обобщающему слову, по 

грамматическому вопросу.  

— Умение ставить   вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о 

ком или о чём говорится в предложении и что говорится.  

— Умение составлять  предложения из слов, предложения на заданную тему, 

небольшой текст (4–5 предложений) по картинке, серии картинок или на заданную 

тему с помощью учителя и записывать его.  

— Умение предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание 

текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту 

после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных;  

— Умение восстанавливать преднамеренно нарушенную учителем 

последовательность заданий, исходя из логики предстоящих действий.  

— Умение описывать предмет, явление природы. Рассказывать о себе, товарищах, о 

событиях в форме письма.   

— Знать начальную форму слов – существительных, прилагательных (по 

существительному), глаголов.  

           — Умение определять род существительных (женский, мужской, средний).  

— Умение находить корень в группе однокоренных слов, видеть и самостоятельно 

подбирать однокоренные слова.  

— Умение пользоваться письменным шрифтом (буквы прописные, заглавные, 

способы их соединения). Писать четко, красиво, правильно отдельные слова, 

предложения, тексты.  

— Умение писать большую букву в начале предложения, в  именах, отчествах, 

фамилиях людей, кличках животных.  

— Умение соблюдать при письме знаки препинания: точка, вопросительный, 

восклицательный знаки в конце предложения.  

 

 


