
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 4 класса 
 

Рабочая программа для детей с ограниченными возможностями здоровья по предмету 

«Русский язык» составлена в соответствии следующих  нормативно- правовых 

документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014г. 

№1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс. 1-4 классы / Под ред. В.В. Воронковой; 8-е издание. - М.: 

Просвещение, 2013. 

4.Постановление №26 от 10 июля 2015г об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья". 

 

Цель: формирование у обучающихся коммуникативно-речевых умений, владение 

которыми в дальнейшем поможет выпускникам специальных (коррекционных 

учреждений) максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное 

социальное положение в обществе. 

 

Задачи: 

 Формировать у обучающихся, воспитанников интерес к языку и языковым 

обобщениям; 

 Развивать умения коммуникативно оправданно пользоваться речью как средством 

общения, обеспечивая для реализации этой задачи чёткость произносительных 

навыков, необходимый словарь, точность в построении предложения, связность 

устного высказывания; 

 Осуществлять нравственное, эстетическое и экологическое воспитание школьников; 

 Обучать школьников применять изученные орфографические правила. 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Программа  рассчитана на 102 ч. в год (3 ч. в неделю). 

 
Материально – техническое обеспечение 

 

Э. В. Якубовская, Я.В. Коршунова. Учебник «Русский язык» 4 класс в 2 частях (учебник 

для  общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы).  Москва  «Просвещение»  2019 г. 

Печатные пособия:  

наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; наборы сюжетных картинок по 

отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работ; наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой 

изучаемых произведений; репродукции картин художников в соответствии с тематикой 

читаемых произведений; портреты поэтов и писателей; детские книги разного типа из 

круга детского чтения. 
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Технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска; экранно-звуковые 

пособия (презентации, мультфильмы). 

 

 


