


Пояснительная записка 
Основа рабочей программы. 
       Адаптированная рабочая  программа  «Наш теплый дом»  для 
слабовидящих   умственно-отсталых детей (вариант 4.3)  составлена в 
строгом соответствии с: 

 • Конвенцией о правах ребёнка; 
 • Конституцией Российской Федерации; 
 • Законом РФ ФЗ №273 «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
 • Приказом МОиН РФ №373 от 06.10.2009 г. «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 
 • Федеральным государственным стандартом начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598;  
 • приказом МОиН РФ №1241 от 26.11.2010 г. «О внесении 
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ 
от 06 октября 2009 года № 373; 
 • приказом МОиН РФ №2357 от 22.09.2011 г. «О внесении 
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ 
от 06 октября 2009 года № 373; 
 • приказом МОиН РФ № 1060 от 18.12.2012 года «О 
внесении изменений в   Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 2009 года № 373; 
 • приказом МОиН РФ №69 от 31.01.2012 “О внесении 
изменений в федеральный компонент  государственных 
образовательных стандартов НОО, ООО, СПО, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 
№1089”; 
 • Приказом МОиН РФ от 29.12.2014 №1643 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 
 • Приказом МОиН РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. №373»; 
 • постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской      Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении 



Сан ПиН 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”; 
 • информационным письмом  Управления образования и 
науки Липецкой области от 04.03.2015 №275 об изменениях, 
внесённых в ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Краткая характеристика контингента учащихся: 
 В  классе числится 7 человек.  Все они обучаются в классе. Основными 
особенностями контингента являются:  

 • зрительная патология, по своей структуре разнородна, так 
как в классе обучаются слабовидящие дети с различными зрительными 
патологиями; 
 • нарушение интеллекта; 
 • наличие сопутствующих заболеваний (состояние слуха, 
опорно-двигательного аппарата и т.д.) 

У 5 учеников наблюдается общее недоразвитии речи, при которой нарушено 
формирование всех компонентов речи, выражающаяся в  
несформированности всех компонентов речевой системы (фонетико-
фонематической её стороны, синтаксической стороны, лексического состава, 
грамматического строя). 
      Целью реализации рабочей программы НОО для  слабовидящих 
обучающихся является создание условий выполнения требований Стандарта 
через обеспечение получения качественного начального общего образования 
слабовидящими обучающимися в одинаковые с нормально развивающимися 
сверстниками сроки, которое полностью соответствует достижениям, 
требованиям к результатам освоения, определенным ФГОС НОО, с учетом 
особых образовательных потребностей обучающихся данной группы.  
Основные задачи реализации программы: 
- формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 
региону России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 
жизни; 
- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нем; 
- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- формирование  психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного  и безопасного взаимодействия в социуме. 
Данная рабочая программа выполняет функции: 

 • образовательные,  
 • воспитательные,  
 • коррекционные. 

Цель программы  организация самостоятельного чтения младших 
школьников как дома, так и на занятиях внеклассного чтения   



 задачи: 
 • знакомство учащихся с детской книгой как явлением 
культуры, ее структурой, видами, жанрами, темами; 
 • формирование первичных представлений об особенностях 
произведений и творчества известных русских и зарубежных детских 
писателей; 
 • формирование основ читательской культуры, 
литературного вкуса младших школьников; 
 • развитие воображения, литературно-творческих 
способностей и речи учащихся 

  Формы организации учебного процесса: урок, библиотечный урок 
Технологии обучении: игровые; проблемное обучение; здоровье 
сберегающие технологии; технологии оценочной деятельности; 

Содержание программы: 
Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 
общечеловеческими ценностями. 
Произведения устного народного творчества, народные сказки о животных, 
бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 
Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, , доступными для восприятия младших 
школьников. 
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 
(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, 
поступки, мысли, отношение автора к герою. 
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 
выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 
(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 
различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, 
волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 
(композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение 
за особенностями построения и выразительными средствами. Творческая 
деятельность обучающихся(на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой 
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 
устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 
деформированным текстом и использование их (установление причинно-
следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 
сочинения, создание собственного текста на основе художественного 
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие 
умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 



людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 
Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 
литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 
объяснять свой выбор. 
Требования ФГОС  по  формированию универсальных учебных действий по 
работе с книгой 
Выпускник 1 класса  научится: 

 • ориентироваться в книге по названию; 
 • самостоятельно  осуществлять выбор книг в библиотеке ; 
 • составлять краткую аннотацию (автор, название, тема 
книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по 
заданному образцу; 

      воспринимать на слух и понимать различные виды текстов; 
 •  осознанно читать  небольшие тексты с целью 
удовлетворения интереса,; 
 •  использовать такие виды чтения, как ознакомительное, 
изучающее, поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в 
соответствии с ней нужный вид чтения; 
 •  работать с информацией, представленной в разных 
форматах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 
 •  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 
справочниках 

                           Выпускник  1 класса получит возможность научиться: 
 • ориентироваться в мире детской литературы на основе 
знакомства со сказками; 
 • определять предпочтительный круг чтения, исходя из 
собственных интересов и познавательных потребностей; 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 
Цели и задачи программы  

 • создание на практике условий для развития читательских 
умений и интереса к чтению книг;  
 • расширение литературно-образовательного пространства 
незрячих и слабовидящих учащихся начальных классов;  
 • формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных и регулятивных учебных умений.  

Внеурочные занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, 
литературного, интеллектуального развития ребѐнка, а также проблемы 
нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребѐнка - и труд, и 
творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание.  
Программа «С книгой по жизни» рассчитана на 5 лет обучения, для 
обучающихся 7-11 лет. Специфика организации занятий по программе «С 
книгой по жизни» заключается в создании условий для углубления знаний, 
полученных на уроках литературного чтения, и применения их в 
самостоятельной читательской деятельности. На занятиях предполагается 



практическая работа с разными типами книг детскими периодическими и 
электронными изданиями.  
В программу включены занятия библиографического характера, которые 
познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его 
читательский опыт и эрудицию.  
Описание места учебного предмета. Курса в учебном плане.  
На изучение данного курса в 1 классе начальной школы отводится 2 часа в 
неделю. Программа и материал учебно-методического комплекта рассчитаны 
на 66 часов.  
Домашнее задание не предусмотрено. 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 
реализуется в отношении к другим людям и к природе.  
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 
сострадание и милосердие как проявление любви.  
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 
правил межличностных отношений.  
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 
отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ 
красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения 
к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 
литературы.  
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 
приобщение ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность 
стремления к гармонии, к идеалу.  
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 
лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, 
установления истины, само познание как ценность – одна из задач образования, 
в том числе литературного.  
Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 
формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 
чувства любви, благодарности, взаимной ответственности.  
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой 
жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в 
развитии трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ 
организации средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются 
организованность, целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, 
формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду 
в частности.  
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 



будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей 
стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу.  
Ценность патриотизма – любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и 
настоящему, готовность служить ей.  
Ценность человечества – осознание ребѐнком себя не только гражданином 
России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 
которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 
многообразию иных культур.  
Содержание учебного курса  
Важно, чтобы младшие школьники осознавали, что книга имеет особое 
значение в жизни людей, что интерес к чтению является необходимым 
элементом культуры каждого человека. Этот мотив становится основой для 
развития читательских умений – выбрать книгу, определить ее тему по 
иллюстрациям или аннотации, пользоваться оглавлением и т. п., что 
способствует развитию читательской самостоятельности младших 
школьников как качества личности.  
Приоритетной целью изучения предмета является обеспечение высокого 
уровня речевого развития младшего школьника, культуры его речи и 
читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению. От 
формированияэтих умений зависит успешность обучения школьника как в 
начальной, так и в основной школе, в связи с чем особое значение в 
формировании общих (надпредметных) умений и навыков; способов 
деятельности; умений воспринимать на слух и понимать художественные 
произведения; навыков осознанного чтения текстов разных жанров, выбора 
вида чтения в соответствии с учебной целью, участия в диалоге при 
обсуждении текста, его пересказе, создания письменных ответов по 
прочитанному и др. отводится урокам литературного чтения.  
Предполагаемый результат деятельности:  
В результате освоения программы формируются умения, соответствующие 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования.  
Предметные умения:  
осознавать значимость чтения для личного развития;  
формировать потребность в систематическом чтении;  
использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое);  
уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;  
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации.  
Регулятивные умения:  
уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;  
уметь самостоятельно работать с новым произведением;  
уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 
литературных играх;  
уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.  



Познавательные учебные умения:  
прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из 
аппарата книги;  
отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;  
ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 
фондом);  
составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;  
пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.  
Коммуникативные учебные умения:  
участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своѐ мнение и 
аргументировать свою точку зрения;  
оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 
этическую позицию;  
высказывать своѐ суждение об оформлении и структуре книги;  
участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;  
соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д.  
Универсальные учебные действия:  
находить книгу в открытом библиотечном фонде;  
выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности;  
сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению;  
формулировать и высказывать своѐ впечатление о прочитанной книге и 
героях;  
характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную 
тему;  
сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением;  
слушать и читать книгу, понимать прочитанное;  
пользоваться аппаратом книги;  
овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке);  
систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке.  
Формы и средства контроля  
Эффективность реализации программы отслеживается по результатам 
следующих показателей:  
1. Проверка техники чтения.  
2. Проверка читательского кругозора.  
3. Анкетирование по выявлению мотивации чтения (в конце 2, 3 и 4-х классов)  
Тематическое наполнение, часовая нагрузка занятий отражены в учебно-
тематическом плане.  
Проверка читательских умений в 1 классе.  
В работе с книгой первоклассник должен уметь:  
использовать в ответе о книге ее справочный аппарат: информацию с 
обложки и титульных листов, из предисловий, послесловий, аннотаций;  
определять примерное содержание книги по иллюстрациям и заголовкам 
после просмотра оглавления;  
пользоваться сносками и примечаниями книги;  
отвечать на типовые вопросы о книге;  



составить рассказ о книге в целом после рассматривания.  
Проверка читательского кругозора  
Проверка читательского кругозора первоклассников, как правило, 
обнаруживает знание авторов, жанров и тем детского чтения во всем их 
многообразии.  
В 1 классе проверить читательский кругозор учеников учитель может с 
помощью следующих вопросов и заданий:  
1. Что мы узнаем о книге с ее обложки?  
2. Что мы узнаем о книге с титульного листа?  
3. Назови писателей - авторов сказок. 
4. Скажи, каких поэтов ты знаешь.  
5. Кто пишет рассказы? Назови фамилии писателей.  
6. О чем мы читали в последнее время? (Темы чтения.)  
7. Какие жанры произведений народного творчества мы знаем? Приведи 
примеры.  
8. Какие жанры произведений детской литературы мы знаем? Приведи 
примеры.  
9. Чем отличаются стихи от прозы?  
10. О чем вы любите читать?  
11. Что отличает произведения народного творчества и литературы?  
12. Что вы читали о приключениях и путешествиях? о чудесах и волшебстве? 
о временах года? о детях? о взрослых? о труде? и т.д. по всем темам чтения  
13. Какие книги вы выбрали для чтения в последнее время?  

 
Тематическое планирование 

 
№ 
Тема урока. 
 
Кол-во час. 

 •  
Чтение стихов о буквах, азбуке 
4 

 •  
Русские народные песенки. Русские народные загадки 
6 

 •  
Сказки о животных 
6 

 •  
Сказки-приключения 
4 

 •  
Из старинных книг. Чтение рассказов Л.Н. Толстого и К. Д. Ушинского 
5 



 •  
Стихи о зиме 
4 

 •  
Чтение произведений о честности 
8 

 •  
Чтение художественных произведений о матерях и детях 
10 

 •  
Стихи о весне 
2 

 •  
Хочу прыгать, поиграть: рассказы об играх и игрушках 
4 

 •  
Стихи о ребятах-сверстниках 
4 

 •  
Ребятам о зверятах: стихи, рассказы о животных 
4 

 •  
Всё наоборот: забавные стихи 
3 
Итого – 64 ч 
 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 
- Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения 
-Детские книги разных типов из круга детского чтения  
Список литературы  
1. Писатели нашего детства: 100 имен. Биогр. слов, ч.1.— М.: Либерия, 1999.  
2. Русские писатели. Биогр. слов. В 2-х ч. / Ред. - сост.П.А. Николаев. - М.: 
Просвещение, 1990.  
3. Русские писатели XX в. Биогр. слов. / Сост. и глав.ред.П.А. Николаев. — 
М.: Научное изд. «Большая Российская энциклопедия»  
4. Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. 
Виноградовой. - М.: Вентана-Граф, 2011. - 168с.  
5. Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения. – М.: Педагогика, 1980  
6. Светловская Н.Н. Самостоятельное чтение. – М.: Педагогика, 1980  
 
 


