


Пояснительная записка 
 

Адаптированная	 рабочая	 	 программа	 	 по	 русскому	 языку	 для	
слабовидящих	 	 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 правонарушений несовершеннолетних» и отдельные 
законодательные 

− акты российской федерации в части уточнения процедуры направления 
несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого 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 
распоряжением правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. 
№1726-р)  

− Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 
«О создании 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 дополнительным общеобразовательным программам, утв. 
приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008;  

− Правила оказания платных образовательных услуг, утв. 
постановлением Правительства 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 работы 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) общего образования»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 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 дополнительным общеобразовательным программам» Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам  

− Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
26 августа 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 
(Минобрнауки России) от 26 июня 2012 г. N 504 г. Москва "Об 
утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей  

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

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 
государственного стандарта дошкольного образования»;  

− Постановление правительства РФ от 08.08.2013 №678 «Номенклатура 
должностей педагогических работников»  

− Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 №276 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»  

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

− Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 



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

− Приказ Минтруда РФ от 18.10.2013 №544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, 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 обучения 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 организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования 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 дополнительного образования детей».  
Региональные: 

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

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

− Распоряжение администрации Липецкой области от 25 декабря 2013 
года № 568-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Обеспечение семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 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	 Кирюшкина,	 А.	 Ф.	 Шанько	 и	 В.	 П.	
Канакиной	

Цель программы – формирование умений младших школьников 
правильно, содержательно и убедительно высказывать собственные мысли и 
на этой основе создание предпосылок для общего и речевого развития, 
реализации творческих способностей.  

Задачи:  
1) формировать умения владением устной и письменной речью как 
средством отражения действительности и выражения отношения к ней; 
2) развивать интеллектуальных способностей, эмоционально-волевых и 
нравственных качеств личности; 
3) формировать умения осуществлять самоконтроль за качеством устных и 
письменных высказываний, вносить поправки, при необходимости 
высказывать свое отношение к речи других.  
Личностными результатами изучения  предмета являются следующие 
умения: 

− осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
− эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
− понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
− обращать внимание  на   особенности устных  и  письменных 
высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов 
и  знаков препинания: точка или  многоточие, точка или  
восклицательный знак). 

Средством достижения этих  результатов служат тексты учебника. 
Метапредметными результатами изучения является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
− определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 
учителя; 

− проговаривать последовательность действий на уроке; 
− учиться высказывать своё  предположение  (версию); 
− учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД  служит проблемно-
диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 
− ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в 
условных обозначениях); в словаре; 

− находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
− делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 



− преобразовывать информацию из  одной  формы в  другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты учебника и 
его методический аппарат, обеспечивающие формирование 
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 

− оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на уровне 
предложения или  небольшого текста); 

− слушать и понимать речь  других; пользоваться приёмами слушания: 
фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

− выразительно читать и пересказывать текст; 
− договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 
поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

− учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя). 

Средством формирования  коммуникативных  УУД  служат проблемно-
диалогическая технология и  организация  работы в  парах и малых группах. 
Предметными результатами является сформированность следующих умений: 

− воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
− осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
− понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее 
заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

− делить текст на части, озаглавливать части; 
− подробно и выборочно пересказывать текст; 
− правильно списывать слова, предложения,  текст,  проверять 
написанное, сравнивая с образцом; 

− находить и исправлять орфографические ошибки на изученные 
правила; 

− обращать внимание на особенности употребления слов; 
− ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, 
о ком  или  о чём говорится в предложении и что говорится; 

Методы обучения: 
1) деятельностный,  
2) поисковый, 
3) эвристический, 
4) исследовательский, 
5) практический, 
6) наглядный, 
7) самостоятельный, 
8) метод моделирования и конструирования, 
9) метод создания игровых ситуаций, 
10) проблемное обучение, 
11) разноуровневое обучение, 
12) индивидуальное обучение, 



13) обучение в сотрудничестве: 
а) совместное обучение в малых группах; 
б) обучение в командах на основе игры, турнира; 
в) индивидуальное обучение в командах. 

Виды и формы занятий: 
1. Текущий 

− Устный опрос 
− Самостоятельная работа 
− Работа в группах 
− Фронтальная работа 

2. Итоговый  
− Изложение 
− Сочинение 

Работа с одаренными детьми. На уроках развития речи предусмотрена 
индивидуальная работа с одаренными детьми. Карточки разно уровневые, 
задания повышенной сложности, ребусы, кроссворды, работа с текстами 
разной направленности. Ребята выполняют задания и являются 
консультантами по основным темам курса «Развития речи» для других детей 
класса. 

Тематическое планирование (1 ч в неделю – 34 ч) 
№  
урока 

Тема  
Кол-
во час 

1.  Омонимы, омофоны, омоформы, каламбуры. Фразеологизмы. 
Диалектизмы. 

1 

2.  Изложение	повествовательного	текста	(стр.10	упр	8) 1 
3.  Восстановление	деформированного	текста		

	
1 

4.  Составление	рассказа	по	репродукции	картины	
И.И.Левитана	«Золотая	осень»	(стр.	34	упр	48) 

1 
 

5.  Изложение	повествовательного	текста.	
(стр.	39	упр	56) 

1 

6.  Сравнение, эпитеты, олицетворение. Метафора. Афоризмы. 1 
7.  Составление	текста	по	рисунку	и	фразеологизму 1 
8.  Изложение.	

(стр.	66	упр.	110)	
 

1 

9.  Сочинение-отзыв	по	репродукции	картины	В.М.Васнецова	
«Иван-царевич	на	Сером	волке» 

1 

10.  Сочинение	по	репродукции	картины	художника	А.А.	
Пластова	«Первый	снег» 

1 



11.  Изложение	(стр101	упр	180)	  
12.  Художественный стиль. Общее понятие.  Диалог и монолог. 

Драматические импровизации. 
1 

13.  Сочинение	по	репродукции	картины	художника	
Тропинина	«Кружевница» 

1 

14.  Изложение	повествовательного	текста	по	самостоятельно	
составленному	плану	(стр141	упр	273) 

1 

15.  Сочинение	сказки	на	основе	творческого	воображения	по	
данному	началу. 

1 

16.  Сочинение	описание	по	личным	наблюдениям	на	тему	
«Моя	любимая	игрушка» 

1 

17.  Композиция текста. Основные элементы композиции. 1 
18.  Составление	текста-рассуждения	по	репродукции	картины	

В.Серова	«Мика	Морозов» 
 

19.  Выборочное	изложение	повествовательного	текста	с	
элементами	описания	(стр	27	упр	57) 

1 

20.  Изложение	повествовательного	текста	по	самостоятельно	
составленному	плану	(стр136	упр	77)	

1 

21.  Составление	текста	по	репродукции	картины	Н.К.Рериха	
«Заморские	гости» 

1 

22.  Изложение	повествовательного	текста		
(стр46	упр	99) 

1 

23.  Составление	сообщения	о	своих	впечатлениях,	связанных	
с	восприятием	репродукции	картины	И.Э.Грабаря	
«Февральская	лазурь»	

1 

24.  Составление	поздравительной	открытки	  
25.  Изложение	повествовательного	текста	(стр	65	упр	138)	 1 
26.  Изложение	по	самостоятельно	составленному	плану	

(стр	79	упр	162)	
1 

27.  Сочинение	по	репродукции	картины	И.И.Левитана	«Весна.	
Большая	вода»	

1 

28.  Изложение	деформированного	повествовательного	текста	
(стр	106	упр	221)	

1 

29.  Составление	текста	на	спортивную	тему	 1 
30.  Изложение	повествовательного	текста	(стр	119	упр	253)	 1 
31.  Изложение	повествовательного	текста	 1 
32.  Изложение	повествовательного	текста(стр	140	упр	310)	 1 
33.  Сочинение на свободную тему 1 
34.  Обобщение 1 



 
 



 


