


                                             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 реализует обще интеллектуальное направление. 
Основной вид деятельности -  реализуемый данной программой, способствует 
расширению читательского пространства, реализации дифференцированного 
обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка, 
воспитанию ученика-читателя.	

Преемственность программы позволяет от класса к классу проводить 
системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению 
читательского опыта младшего школьника. Программа способствует 
овладению обучающимися универсальными учебными действиями 
(познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными) и 
читательскими умениями. 

Содержание программы создаёт возможность для воспитания 
грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны 
и готового к восприятию культуры и литературы народов других стран. 
Ученик-читатель овладевает основами самостоятельной читательской 
деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, внимание, 
воображение. 

Программа «С книгой по жизни» - это создание условий для 
использования полученных знаний и умений на уроках литературного чтения 
для самостоятельного чтения и работы с книгой. Содержание занятий 
поможет младшему школьнику общаться с детскими книгами: рассматривать, 
читать, получать необходимую информацию о книге как из её аппарата, так и 
из других изданий (справочных, энциклопедических). 
Цель: 
— создание на практике условий для развития читательских умений и 
интереса к чтению книг; 
— расширение литературно-образовательного пространства учащихся 
начальных классов; 
— формирование личностных, коммуникативных, познавательных и 
регулятивных учебных умений.  
Задачи: 



− Развивать  эмоциональный, творческий, литературный, 
интеллектуальный потенциал у ребёнка. 

− Решать проблемы нравственно-этического воспитания. 
− Формировать учебную мотивацию; развивать личностную сферу 
ребенка.      

− Формировать универсальные учебные действия  познавательного, 
знаково-символического, логического, регулятивного и 
коммуникативного характера 
Ценностные ориентиры содержания внеурочной деятельности 

Содержание программы факультатива «С книгой по жизни» создаёт 
возможность для воспитания грамотного и заинтересованного читателя, 
знающего литературу своей страны и готового к восприятию культуры и 
литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает основами 
самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой 
развиваются память, внимание, воображение. 

Программа занятий — это создание условий для использования 
полученных знаний и умений на уроках литературного чтения для 
самостоятельного чтения и работы с книгой. Содержание занятий поможет 
младшему школьнику общаться с детскими книгами: рассматривать, читать, 
получать необходимую информацию о книге как из её аппарата, так и из 
других изданий (справочных, энциклопедических). 

В программу включены занятия библиографического характера, 
которые познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят 
его читательский опыт и эрудицию. 
          Планируемые результаты освоения программы. 
Личностными   результатами   изучения   данного курса  являются:  

− развитие      любознательности,        сообразительности         при     
выполнении   

− разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;   
− развитие   внимательности,   настойчивости,   целеустремленности,   
умения   

− преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 
деятельности  любого человека;  

− воспитание чувства справедливости, ответственности;   
− развитие   самостоятельности   суждений,   независимости   и   
нестандартности  мышления.  

Метапредметные результаты  (формирование УУД) 
Регулятивные УУД 

− пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги; 
заполнять каталожную карточку 

− знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал; 
− 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 УУД 
− 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 УУД 
− участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения; 

− оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 
этическую позицию; 

− высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 
− участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
− соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. 
д. 

В результате освоения программы курса формируются следующие 
предметные умения, соответствующие требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования: 

− 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 

Результаты освоения учебного   курса 
 
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 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  умения: 

− участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения; 

− оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 
этическую позицию; 

− высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 
− участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
− соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. 
д. 

 
Учащиеся должны знать: 

− элементы книги, алфавитный каталог и его назначение; 
− ключевые понятия библиографии; 
− виды справочной литературы (энциклопедии, журналы, литературные 
книги, справочники); 

− информационные источники информации; 
− правила коллективной и самостоятельной деятельности; 
− основные понятия создания проектов; 
− Учащиеся должны уметь: 
− 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 своё впечатление о прочитаннойкниге и 
героях; 

− характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу 
назаданную 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. 
− задавать вопросы одноклассникам по прочитанному произведению. 

Содержание курса 
«Основы библиотечно-библиографических знаний» (5 ч.) 
Учебная книга и её справочный аппарат. Конкурс «Пословицы о книге и 
учении». 
«Великие славянские просветители». 
Откуда мы родом? Мы – славяне. 
Кто наши предки? Великие русские князья. 
Героические страницы нашей истории. 
Бэби-клуб. Культура читателя. 
Игра «Обслужи одноклассников». 
 «Жизнь замечательных людей» (4 ч.) 
«Лучшие сказки 20-века». 
 Книги-сборники басен И.Крылова. 
Басни с бродячими сюжетами. Русские баснописцы И.Хемницер, А.Измайлов, 
И.Дмитриев. 
 Басни в прозаической форме Эзопа и Л.Н. Толстого. Басни Эзопа и Л.Н. 
Толстого. 
«Все мы родом из детства...» (9 ч) 
Т. Лихоталь «Синяк». 
Рассказы В. Драгунского «Сестра моя Ксения», «Что я люблю», «….И чего не 
люблю», «где это видано, где это слыхано» 
А. Милн «Непослушная мама» 
И. Сигсгорд « Палле один на свете» и др. 
«Расскажи о героях детских книг — твоих сверстниках. 
Что такое счастье? 
А.Г. Алексин.  
«Самый счастливый день».  
Рассказ 
Мир детства в сказках Х.К. Андерсена 
Сказки «Дюймовочка», «Снежная королева». 
 Книги о родной природе (9 ч) 



«Родные поэты» 
« Загадки природы» 
Мы хозяева нашей земли 
B.П. Астафьев. 
«Белогрудка». Рассказ 
Друзья моего детства. 
Г.А. Скребицкий. 
«Кот Иваныч». Рассказ 
Наши соседи по планете. Ю.Д.  Дмитриев. 
«Соседи по планете». Энциклопедия. 
«Таинственный ночной гость».  
Рассказ 
Бэби-клуб. 
Реклама книги 
Книги о детях войны (4 ч) 
Книги о детях войны. Л. Воронкова «Девочка из города». Аннотация 
Книга-сборник Л. Пантелеева «Новенькая» 
Книга В. Железникова «Девушка в военном». 
Кто они – дети войны. Творческая работа «Дети войны рядом с тобой». 
Библиотечный урок: самостоятельная работа с книгой в читальном зале. 
Газеты и журналы для детей (2 ч) 
Детские газеты и журналы.  
Современные детские журналы и газеты. 
Фотоконкурс «Я читаю!»  
«Книга, книга, книга…» (4ч) 
Книги, которые надо читать долго.А. Волков «Волшебник изумрудного 
города». 
Книги бывают разные. Библиотечная мозаика «Что я знаю о книге?» 
Итоговая викторина «В мире книг» 
Формы организации деятельности учащихся:  

- библиотечные уроки, 
- работа в группах,   
- беседы,  
- викторины,  
- мини – рассказы, рисунки, 
-  проекты, 
- конкурсы, и др., 
- встречи с библиотекарем. 

Способы организации учебной деятельности: 
- индивидуальный; 
- коллективный   (конкурсы, выставки); 
- фронтальный; 



- групповой  (при проведении экскурсий и выполнении заданий); 
- работа в парах 

 
Тематическое планирование 

34ч  (1 ч в неделю) 
№ Кол-

во час 
Тема внеклассного чтения Материал, используемый 

на уроке 
Формы 
проведения 
занятия 

1 2 Самые интересные книги, 
прочитанные летом. 

Путешествие по станциям Урок- 
путешествие 

2 2 Мир - в котором я живу Е. Шварц «Сказка о 
потерянном времени» 

Урок – 
рассуждение о 
прочитанном 

3 2 Делай добро и оно тебе 
возвратится 

Р.К.Киплинг «Рикки- 
Тики –Тави» 

Урок-
конференция 

4 2 Литературный ринг по 
произведениям 
А.С.Пушкина 

Выставка книг, 
сказки А.С.Пушкина 

Литературный 
ринг 

5 2 В мире сказок А.Пушкина 
 

Сборники сказок писателя Конферен 
ция 

6 2 М.М.Пришвин - певец 
русской природы 

Книги Пришвина, 
кроссворд 

 

7 2 Воспитанный ребенок 
 

В.Осеева «Волшебное 
слово» и др. 

Урок- 
спектакль 

8 2 В мире сказок и 
приключений 

Русская народная сказка 
«Снегурочка» 

Исследование, 
частично 
поисковая 
работа  

9 2 Необычный календарь 
(«Лесная газета» В.Бианки 
и др.) 

В.Бианки «Лесная газета» Урок –
конферен 
ция 

10 2 Литературное путешествие 
по творчеству 
Л.Н.Толстого 

     Произведения 
Л.Н.Толстого для детей 

     Урок- 
путешест 
вие 

11 2 Сбережем родную природу 
во всей ее красе 

Стихотворения, песни, 
таблицы 

Урок – 
путешествие 

12 2 Крылатое чудо Кроссворды и таблицы-
карточки 

Урок-отчёт  
Урок КВН 

13 2 «Идет война 
народная…»(произведения 
о Великой Отечественной 

Сергей Алексеев 
«Блокадный хлеб» и 
«Буханка» и 

Уроки- 
экскурсии в 
прошлое, в 



войне) др.ЮВ.Катаев «Сын 
полка» 

военные года 

14 1 Викторина «Дети войны» Выставка книг о ВОВ Викторина 
15 2 «Книголюбы - папа, мама, 

брат, сестра - наша 
читающая семья» 

Открытые уроки-отчёты  Клуб 
семейного 
чтения 
«Книголюб» 

16 3 Обобщение 
Презентация творч. работ 
Список книг для   
чтения на каникулах 

 Кроссворды  
Викторина 
Литер.ринг 
 

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,) 
 
Проверка читательских умений в 4 классе. 
В работе с книгой второклассник 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 второклассников, как правило, обнаруживает 
знание авторов, жанров и тем детского чтения во всем их многообразии. 
Во 2 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? 
Литература 

Сборник программ внеурочной деятельности: 1–4 классы / под ред. Н.Ф. 
Виноградовой. — М. : Вентана-Граф, 2011. Сборник программ внеурочной 
деятельности Редактор М.В. Киселёва 
	
 
	

 
 



 


