
Аннотации к рабочим программам факультативов 4 «а» класс. 

 

 

Дисциплина 

(факультатив) 

Название 

рабочей 

программы 

Составитель Примерная основная 

образовательная программа 

Краткая аннотация рабочей 

программы 

Занимательный 

русский язык 

4 класс 

Рабочая 

программа 

факультатива  

«Занимательный 

русский язык» 

4 «а» класс 

Щербакова 

С.М. 

Рабочая программа 

факультатива «Занимательный 

русский язык» 4 класс 

составлена на основе: 

- Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

(ФГОС) образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями); 

- Адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы  для учащихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) ГОБУ «Школа-

интернат п. Целинные Земли», 

на 2021-2022 учебный год 

(вариант 1). 

 

Данная программа 

предназначена для учащихся с 

ОВЗ четвёртого класса.  

Программа коррекционного 

обучения предполагает курс 

дополнительных 

коррекционно-развивающих 

занятий по основному 

предмету. На факультативе по 

русскому языку, темы которых 

связаны с тематикой основных 

уроков русского языка,  

учащимся оказывается помощь 

в усвоении основных тем 

школьной программы, 

происходит углубление 

изучаемого материала, 

развитие устной и письменной 

речи. Используются 

разнообразные виды работ:  

игровые элементы, игры, 

дидактический и раздаточный 

материал, пословицы и 

поговорки, физкультминутки, 

рифмовки, считалки, ребусы, 

кроссворды, головоломки, 

грамматические сказки и т.д. 

Большое внимание уделяется 

развитию абстрактно-

ассоциативного и творческого 

мышления. 

В программе отражен 

оптимальный объем знаний и 

умений по факультативу, 

который, доступен 

большинству школьников, 

описаны основные требования 

к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся. 

Занимательная 

математика 

4 класс 

Рабочая 

программа 

факультатива  

«Занимательная 

математика» 

4 «а» класс 

Щербакова 

С.М. 

Рабочая программа 

факультатива «Занимательная 

математика» 4 класс 

составлена на основе: 

- Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

(ФГОС) образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями); 

- Адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы  для учащихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) ГОБУ «Школа-

интернат п. Целинные Земли», 

на 2021-2022 учебный год 

(вариант 1). 

Данная программа 

предназначена для учащихся с 

ОВЗ четвёртого класса.  

Факультатив предназначен для 

развития математических 

способностей учащихся, для 

формирования элементов 

логической и алгоритмической 

грамотности, 

коммуникативных умений 

младших школьников с 

применением коллективных 

форм организации занятий и 

использованием современных 

средств обучения. Создание на 

занятиях ситуаций активного 

поиска, предоставление 

возможности сделать 

собственное «открытие», 

знакомство с оригинальными 

путями рассуждений, 



 овладение элементарными 

навыками исследовательской 

деятельности позволят 

обучающимся реализовать 

свои возможности, приобрести 

уверенность в своих силах. 

В программе отражен 

оптимальный объем знаний и 

умений по факультативу, 

который, доступен 

большинству школьников, 

описаны основные требования 

к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся. 

 


