
Аннотация 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся, вариант 4.1) 

по предмету «Русский язык» 4 класс 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса общеобразовательной школы 

составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Данная рабочая программа по русскому языку разработана на основе:  

2)Примерной программы по русскому языку для 4 класса по учебнику В.Г.Горецкого, 

В.А. Кирюшкина, Л.А. Виноградской, М.В. Бойкиной-2012; В.П. Канакиной, изд. М. 

Просвещение, 2021; 

3) Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год; 

4)Учебного плана ГБОУ СОШ № 154 на 2021/2022 учебный год; 

 5) Вариант 4.1 разработан на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с учетом 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся. 

 Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1-4 классы), ФГОС НОО.  

Учебно-методический комплект – «Школа России» Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. 4 кл. в 5-х частях М. «Просвещение» 2021 г 

Цели и задачи курса. 

             Изучение русского языка на ступени начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях с русским языком обучения направлено на 

достижение следующих целей: 

 - развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

 - освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

 - овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания; 

 - воспитание эмоционально – ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Задачи, решаемые при изучении предмета: 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

-  развитие устной диалогической и монологической речи школьников, умения письменно 

излагать свои мысли в виде текста; 

- развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь); 

- активизация мыслительной, познавательно – языковой и коммуникативно – речевой 

деятельности учащихся; 

- создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения к 

слову и русскому языку; 

- закрепление гигиенических навыков письма и совершенствование графических и 

каллиграфических навыков письма. 

 

1) Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.); 



Место предмета в базисном учебном плане 

 В соответствии с учебным планом школы уроки русского языка в 4 классе 

рассчитаны на 5 часов в неделю (34 недель). За год – 170 часов.  

 

Учебно-тематическое планирование. 

№п/п Наименование разделов Общее кол-во часов 

1 Повторение 11 

2 Предложение 9 

3 Слово в языке и речи 21 

4 Имя существительное 43 

5 Имя прилагательное 30 

6 Местоимение 7 

7 Глагол 34 

8 Повторение 18 

Итого  170 

 
Особенности организации промежуточного и итогового контроля по русскому 

языку. Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в 

форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. Промежуточная аттестация проводится по четвертям. 

Отметка за четверть выставляется в основном на основе результатов письменных работ, с 

учётом фактических знаний, умений и навыков обучающихся. Годовая отметка по 

предмету определяется как среднеарифметическая отметка по итогам 4-х четвертей с 

учётом фактических знаний обучающегося. 
 
 
 

 


