
Аннотация к адаптированной рабочей программе « Русский язык»  специального 

(коррекционного) VIII вида 4 класса  

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для обучающего 4 класса 

составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой – М. Издательство «Владос», 2011 

год, под редакцией В.В. Воронковой. 

Данная рабочая программа разработана также на основе следующих документов: 

1. Письмо Министерства образования Российской Федерации «О специфике деятельности 

специальных (коррекционных)  образовательных учреждений 1-8 видов» от 26. 12. 2000г; 

2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, утвержденного приказом Минобразования РФ от 10. 04.2002  №29/2065-П «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

3.  Концепция «Специального федерального государственного стандарта общего 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья», разработанная ИКП РАО, 

2009 г. 

Для реализации программы используется  учебник А. К. Аксёновой, Н. Г. Галунчиковой « 

Русский язык»  4 класс, учебник для  специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. – Москва «Просвещение», 2013. 

Рабочая программа составлена с учетом уровня обученности ученика, 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 и в 

соответствии с требованиями Положения о рабочих программах по отдельным учебным 

предметам, курсам МКОУ Костинской СОШ (приказ № 172 от 01.09.2015). 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

на 2016-2017 учебный год отводит в 4 классе 170 учебных часов из расчета 5 учебных 

часов в неделю.  

Общая характеристика учебного предмета 

В программе  прописана значимость дифференцированного подхода к обучению 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями различной степени выраженности. 
Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Все знания обучающегося, получаемые 

ими в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми для их 

социальной адаптации и реабилитации.   Овладение элементарными знаниями по 

грамматике прежде всего необходимо для приобретения практических навыков устной и 

письменной речи, формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, 

в воспитании интереса к родному языку. Учащийся должен приобрести ряд 

грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение 

грамматике способствует их умственному и речевому развитию. 

      Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать 

коррекции мышления, развитию познавательной деятельности школьника. 

Цель: Развивать и совершенствовать знания, умения, навыки владения языком в разных 

сферах речевого общения. 

Задачи рабочей программы: 
- овладение элементарными знаниями по грамматике для приобретения практических 

навыков устной и письменной речи; 

- формирование основных орфографических и пунктуационных навыков; 



- повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

- формирование познавательной деятельности учащихся и коррекция их недостатков; 

- формирование фонетически правильного письма и письма по правилу; 

- подготовка школьников к жизни, к общению; 

- формирование у школьников навыков связной устной и письменной речи; 

- развитие мелкой моторики рук и их координирования; 

- совершенствование техники письма; 

- воспитание интереса к родному языку. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 

Самостоятельные 

работы. 

1. Повторение. 10 1 

2. Звуки и буквы. 69 8 

3. Слово. 43 6 

4. Предложение. 29 3 

5. Повторение пройденного. 19 1 

 всего 170  

         Календарно-тематическое планирование составлено с учетом особенностей 

обучающихся класса. В нем распределено количество часов на изучение тем и 

конкретизирована тема каждого урока 

Формы контроля:  

   Знания и умения учащихся оцениваются по результатам их индивидуального и 

фронтального опроса, самостоятельных работ; текущих и итоговых контрольных 

письменных работ. Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой ученика, устного опроса, текущих и 

итоговых контрольных работ. 

   При оценке устных ответов принимаются во внимание: 

правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала, 

полнота ответа, 

умение практически применять свои знания, 

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 
 

 




