


Пояснительная записка 
Адаптированная	рабочая	 	программа	 	по	русскому	языку	для	слабовидя-

щих	 	 детей	 (вариант	 4.1)	 разработана	 в	 	 соответствии	 с	 	 нормативно-
правовыми	документами:	

Федеральные: 
− Конституция РФ;  
− Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ. (с изменениями и дополнениями)  
− Трудовой кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 30.12.2001 
г. № 197 ФЗ);  

− Федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон № 427-ФЗ 
от 28.12.2010 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» и отдельные законодательные 

− акты российской федерации в части уточнения процедуры направления несо-
вершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрыто-
го типа»;  

− Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

− Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распо-
ряжением правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. №1726-р)  

− Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О со-
здании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников»  

− Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки».  

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей»  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по до-
полнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрна-
уки России от 29.08.2013 № 1008;  

− Правила оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706;  

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 "Об 
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени  

− отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность”  

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 
"О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической ра-
боты за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре" (с изменениями и дополнениями)  

− Приказ  Министерства  образования  РФ  от  05.03.2004г.  №1089  «Об  



− утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) обще-
го образования»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октяб-
ря 2009 года №373 «Об утверждении ФГОС начального общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 22.12. 2009 г. №15785);  

− Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам» Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-
щеобразовательным программам  

− Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 ав-
густа 2010г. № 761 н «Об утверждении Единого квалификационного 

− справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-
науки России) от 26 июня 2012 г. N 504 г. Москва "Об утверждении Типового 
положения об образовательном учреждении дополнительного образования де-
тей  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-
тября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного стан-
дарта дошкольного образования»;  

− Постановление правительства РФ от 08.08.2013 №678 «Номенклатура долж-
ностей педагогических работников»  

− Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка про-
ведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность»  

− Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 №216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников образо-
вания»  

− Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Еди-
ного квалификационного справочника должностей руководителей, специали-
стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей ра-
ботников образования»  

− Приказ Минтруда РФ от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессиональ-
ного стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-
татель, учитель)»  

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
«08» сентября 2015 г. № 613н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»  



− Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-
чения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте 
России 03 марта 2011 г. № 19993;  

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-
ганизации режима работы образовательных организаций дополнительного об-
разования детей" от 4 июля 2014 г. N 41  

− Распорядительно-нормативные документы (административные распоряжения, 
инструкции, приказы, законодательные акты и распоряжения субъектов РФ, и 
пр.). 

 
− Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образования для 
детей», утвержденным протоколом от 30 ноября 2016 г. № 11.  

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-
3242. «Методические рекомендациях по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»  

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.04.2018 № ИП-303/09 
«План основных мероприятий по подготовке и проведению 100-летия допол-
нительного образования детей».  
Региональные: 

− Закон Липецкой области от 28 апреля 2010 года № 377-ОЗ «О молодежной по-
литике в Липецкой области»;  

− Распоряжение администрации Липецкой области от 11 апреля 2011 года № 
123-р «О координационном Совете по организации отдыха и оздоровления де-
тей»;  

− Распоряжение администрации Липецкой области от 25 декабря 2013 года № 
568-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Обеспече-
ние семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в Липецкой области на 2014 – 2018 годы».  

− Распоряжение администрации Липецкой области от 31 января 2013 года № 23-
р «О координационном Совете по реализации Стратегии действий в интересах 
детей Липецкой области на 2012 – 2017 годы». 
 

Программа	разработана	на	основе:	
− УМК	«Школа	России»,	авторской	программы	В.	Г.	Горецкого,	В.	А	Кирюш-
кина,	А.	Ф.	Шанько	и	В.	П.	Канакиной;	

− УМК	«Школа	России»,	авторской	программы	М.	И.	Моро,	Ю.	М.	Колягина,	
М.	А.	Бантовой,	Г.	В.	Бельтюковой,	С.	И.	Волковой,	С.	В.	Степановой;	

− УМК	«Школа	России»,	авторской	программы	А.А.Плешакова	
Данная программа построена в соответствии с требованиями Государственно-

го образовательного стандарта по проектной деятельности. 
Цели программы: 



− развить творческие и коммуникативные способности ребёнка 
− привить навыки сотрудничества с другими людьми; 
− активизировать навыки эмоционального общения с членами семьи; 
− привить первоначальные умения собирать информацию из разных ис-
точников, осмыслить её и использовать для выполнения проекта; 

− активизировать навыки самостоятельной работы по сбору нужной ин-
формации; 

− развить навыки взаимодействия и взаимопомощи в группе при решении 
общих задач. 

Задачи программы: 
− развитие познавательных умений и навыков учащихся; 
− умение ориентироваться в информационном пространстве; 
− самостоятельно конструировать   свои знания; 
− интегрировать знания из различных областей наук; 
− научиться критически мыслить. 

  Результаты освоения учебного   курса 
Результат выражается в понимании детьми сути проектной деятельности, умении 
поэтапно решать проектные задачи. 
Предполагает позитивное отношение детей к базовым ценностям общества, в част-
ности к образованию и самообразованию. 
Результат проявляется в активном использовании школьниками метода проектов, 
самостоятельном выборе тем (подтем) проекта, приобретении опыта самостоятель-
ного поиска, систематизации и оформлении интересующей информации. 
Предполагает получение школьниками самостоятельного социального опыта. Про-
является в участии школьников в реализации социальных проектов по самостоя-
тельно выбранному направлению. 
Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проек-
тов, участие в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, выставки, конфе-
ренции, фестивали, чемпионаты. 

Личностные УУД 
Освоения обучающимися содержания программы по формированию умения проек-
тировать свою деятельность являются следующие умения:  
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  
- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситу-
ациями;  
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении постав-
ленных целей;  
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 
и общие интересы. 



Учащиеся научатся: 
— осознавать свою принадлежность народу, испытывать чувство уважения к народ-
ным художественным традициям России; 
— выражать эмоционально ценностное отношение к произведениям искусства, к 
народному творчеству; 
— различать произведения декоративно прикладного искусства и знать о роли этого 
искусства в жизни людей. 
- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения соб-
ственных ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами 
и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкрет-
ные поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие;  
- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, из-
делий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам 
труда мастеров; - принимать другие мнения и высказывания, уважительно относить-
ся к ним;  
- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические зна-
ния и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 
замысла. 

Метапредметные УУД 
Освоения учащимися содержания программы по формированию умения проектиро-
вать свою деятельность являются следующие умения:  
- Умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний. 
- Умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной за-
дачи? 
- Умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, при-
влекая знания из различных областей 
- Умение самостоятельно находить недостающую информацию в информационном 
поле 
- Умение находить несколько вариантов решения проблемы 
- Умение устанавливать причинно-следственные связи 
- Умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы 
- Умения и навыки работы в сотрудничестве: 
- Навыки взаимопомощи в группе в решении общих задач 
- Умение выдвигать гипотезы 

Регулятивные УУД 
- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  
- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять извест-
ное и неизвестное;  
- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  



- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 
выявления оптимального решения проблемы (задачи);  
- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 
действия с ним;  
- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с по-
мощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов), 
итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять мо-
дели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки (средством фор-
мирования этих действий служит технология продуктивной художественно-
творческой деятельности);  
- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся крите-
риев (средством формирования этих действий служит технология оценки учебных 
успехов). 
— организовывать самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 
декоративную и конструктивную); 
— выдвигать идеи проекта, ставить цели и задачи;  
— решать творческие задачи, используя известные средства. 
— анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы. 

Познавательные УУД 
- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информа-
ции в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная карта), энцик-
лопедиях, справочниках, Интернете;  
- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений мате-
риалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты 
и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий;  
- делать выводы на основе обобщения полученных знаний;  
- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 
схемы (в информационных проектах).  
— использовать при выполнении декоративных работ выразительные средства 
(цвет, линию, объём, пятно, пропорции т.д.), для создания орнаментальных компо-
зиций — компьютерную графику; 
— понимать и использовать выразительные возможности художественных материа-
лов; 
— уметь подбирать информационный, иллюстративный материал, используя сайты 
в Интернете, посвящённые творчеству народных мастеров. 

Коммуникативные УУД 



- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 
речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;  
- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 
обосновать, приводя аргументы;  
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изме-
нить свою точку зрения (средством формирования этих действий служит технология 
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог));  
- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 
проблемы (задачи);  
- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться (средством 
формирования этих действий служит работа в малых группах). 
 

Содержание курса 
 

Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь  
Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри на мир 
чужими глазами». 
 Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования  
Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. Па-
мятка «Как выбрать тему». 
Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам)  
Задания на выявление общих интересов. Групповая работа. 
Какими могут быть  проекты?  
Знакомство с видами проектов. Работа в группах. 
 Формулирование цели, задач исследования, гипотез  
Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для дости-
жения поставленной цели. Выдвижение гипотез. 
 Планирование работы  
Составление плана работы над проектом. Игра «По местам». 
 Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент познания в дей-
ствии  
Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет исследо-
вания в своём проекте. Эксперимент как форма познания мира. Обучение анкетиро-
ванию, социальному опросу, интервьюированию  
Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 
Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме 
исследования  
Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта. 
 Анализ прочитанной литературы  



Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Учить правильно записы-
вать литературу, используемую в проекте. 
Исследование объектов  
Практическое занятие направленное на исследование объектов в проектах учащих-
ся. 
 Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и вто-
ростепенное  
Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» Составить рас-
сказ по готовой концовке. 
Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы  
Игра «Найди ошибки художника». Практическое задание направленное на развитие 
анализировать свои действия и делать выводы. 
Как сделать сообщение о результатах исследования  
Составление плана работы. Требования к сообщению. 
 Оформление работы  
Выполнение рисунков, поделок и т.п. 
Работа в компьютерном классе. Оформление презентации  
Работа на компьютере – создание презентации. 
Мини конференция по итогам собственных исследований  
Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 
Анализ исследовательской деятельности 
Анализ своей проектной деятельности. 
 

Формы организации деятельности учащихся: 
Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы слабовидя-
щих детей в группах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родите-
лей. Занятия проводятся в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиоте-
ках, на пришкольном участке, проектная деятельность  включает проведение опы-
тов, наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, КВН, встреч с инте-
ресными людьми, соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная деятельность 
предусматривает поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, 
справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источ-
ником нужной информации могут быть взрослые: представители различных про-
фессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети.  
 
Виды   деятельности 

 В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть 
сформированы следующие способности: 



− Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему по-
лучилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

− Целеполагать (ставить и удерживать цели); 
− Планировать (составлять план своей деятельности); 
− Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выде-
ляя все существенное и главное); 

− Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 
− Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отста-
ивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 
зрения других). 

Формы организации учебного процесса 
Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в груп-
пах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. 
Технологии, методики:  

− уровневая дифференциация; 
− проблемное обучение; 
− моделирующая деятельность; 
− поисковая деятельность; 
− информационно-коммуникационные технологии; 
− здоровьесберегающие технологии; 

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 
− с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абза-
цев из текстов изучаемых произведений;  

− с уроками изобразительного искусства: оформление творческих  работ, уча-
стие в выставках рисунков при защите проектов;  

− с уроками труда: изготовление различных элементов по темам проектов.  
− с уроками литературного чтения:инсценирование,мини спектакли.   
− с уроками окружающего мира: выставка рисунков,оформление альбо-
мов. 

− Цирулик Н.А. Работаем по методу проектов // Практика образования.2006.№ 4 
 
Тематическое планирование (1занятие в неделю по 20 мин – 30 занятий) 
 
Разделы Количество часов 
Русский язык 4 ч 
Математика 2 ч 
Окружающий мир 24 ч 

 

№  Тема  Кол.ч 
1.  Путешествие без опасности (окр.мир – стр.204) 1 

2.  Числа вокруг нас. Математический справочник «Наш го-
род» (математика – стр. 32 – 1ч) 

1 



3.  Похвальное слово знакам препинания (русский язык – стр. 
35 - 1ч) 

1 

4.  Математика вокруг нас. Составляем сборник математиче-
ских задач и заданий. (математика – стр. 40 – 2ч) 

1 

5.  Всемирное наследие в России (окр) 1 

6.  Говорите правильно (русский язык - стр. 144  - 1ч) 1 

7.  Красная книга России 1 

8.  Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» (рус-
ский – 2ч – стр. 28) 

1 

9.  Заповедники и национальные парки России 1 

10.  Пословицы и поговорки (русский – 2ч – стр. 92) 1 

11.  Экологическая обстановка в нашем крае (окр) 1 

12.  Красная книга нашего края 1 

13.  Охрана природы в нашем крае 1 

14.  Мой атлас-определитель (по книге «От земли до неба») 1 

15.  Мои «Зеленые страницы» 1 

16.  Путешествие по городам мира 1 

17.  Когда и как появились профессии? 1 

18.  Открытие берестяных грамот 1 

19.  Правители древней Руси 1 

20.  В крестьянской избе 1 

21.  День горожанина 20 век 1 

22.  Новые имена Советской эпохи 1 

23.  Чему и как учились наши мамы и папы? 1 

24.  Чему и как учились наши бабушки и дедушки? 1 

25.  Календарь праздников моей семьи 1 



 
 

Перечень учебно-методического обеспечения 

− Проектная деятельность в начальной школе/авт.-сост. М.К Господникова и др. 
Волгоград: Учитель, 2009. 

− Землянская Е.Н. Учебные проекты младших школьников. //журнал “Началь-
ная школа”, № 9, 2005. 

− Брдовская З.В. Организация проектной деятельности в системе работы учите-
ля начальных классов. // Сборник. Как организовать проектную деятельность 
младших школьников.// Новосибирск, НИПК и ПРО, 2006. 

− Беседы с учителем. Методика обучения. 1класс, под редакцией Л.Е.Журовой // 
“Вентана-Граф”, 2004. 
 
 

26.  Наш край в годы Великой Отечественной войны 1 

27.  Великая Отечественная война в воспоминаниях ветеранов  

28.  Инженерно-технические сооружения родного края  

29.  Имя на глобусе (великие путешественники)  

30.  Обобщение. Выставка проектов. Награждение авторов 
лучших работ 

1 


