


Пояснительная записка 
Адаптированная	 рабочая	 	 программа	 	 по	 русскому	 языку	 для	 слабови-

дящих	 	 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 пра-
вонарушений несовершеннолетних» и отдельные законодательные 

− акты российской федерации в части уточнения процедуры направления 
несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения за-
крытого типа»;  

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

− Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена рас-
поряжением 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 
дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Мино-
брнауки 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 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) об-
щего образования»;  

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

− Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Поряд-
ка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным программам» Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным 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 образова-
ния»»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Мино-
брнауки России) от 26 июня 2012 г. N 504 г. Москва "Об утверждении Типо-
вого положения об образовательном учреждении дополнительного образова-
ния детей  

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

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-
тября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 
стандарта 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 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность»  

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

− Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должно-
стей работников образования»  

− Приказ Минтруда РФ от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессио-
нального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания) (воспитатель, учитель)»  



− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
«08» сентября 2015 г. № 613н «Об утверждении профессионального стан-
дарта «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 Миню-
сте 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 распоряже-
ния, 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 до-
полнительного 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») «Обеспече-
ние 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 инте-
ресах детей Липецкой области на 2012 – 2017 годы». 
 
 
 
 
 
 
Социально-бытовая	 ориентировка	 относится	 к	 числу	 специальных	

коррекционных	 занятий,	 которые	 проводятся	 с	 учетом	 возрастных	 и	 спе-



цифических	 особенностей	 и	 возможностей	 слабовидящих	 детей.	 При	 этом	
учитываются	местные	особенности	и	национальные	традиции.	

Содержание	занятий	включает	в	себя	следующие	разделы:	«Личная	
гигиена»,	 «Одежда	 и	 обувь»,	 «Питание»,	 «Семья»,	 «Культура	 поведения»,	
«Жилище»,	«Транспорт»,	«Торговля»,	«Медицинская	помощь».	
Овладение	 навыками	 социально-бытовой	 ориентировки	 облегчает	 соци-
ально-психологическую	 адаптацию	 слабовидящих	 детей	 к	 современным	
условиям	жизни.	

Занятия	по	теме	«Личная	гигиена»	позволяют	детям	овладеть	умени-
ями	и	навыками	 гигиены	и	 охраны	 зрения	и	 осязания,	 ухода	 за	 кожей,	 со-
хранения	и	укрепления	своего	здоровья.	

Занятия	по	теме	«Питание»	предусматривают	ознакомление	детей	с	
основными	продуктами	питания,	 способами	приготовления	и	хранения	пи-
щи,	сервировкой	стола.	

Расширению	навыков	 самообслуживания	 способствуют	 тематические	
занятия	«Одежда	и	обувь»,	«Жилище».	Они	включают	в	себя	знакомство	с	
повседневным	 уходом	 за	 одеждой,	 обувью	 и	 жилищем.	 Пути	 и	 средства	
установления	 личных	 взаимоотношений	 в	 семье,	 группе,	 классе,	 обще-
ственных	 местах	 раскрываются	 в	 темах	 «Семья»	 и	 «Культура	 поведения».	
Детям	 показываются	 правила	 поведения	 за	 столом,	 при	 посещении	музеев,	
библиотек,	кинотеатров,	клубов,	почты,	магазина.	

Важную	роль	играет	формирование	у	детей	умений	и	навыков	пользо-
вания	 средствами	 связи,	 транспортом,	 магазинами,	 медициной	 помощью.	
Эти	 умения	 и	 навыки	 формируются	 при	 прохождении	 тем	 «Транспорт»,	
«Торговля»,	«Средства	связи»,	«Медицинская	помощь».	

Для	формирования	 знаний,	 умений	и	навыков	по	 социально-бытовой	
ориентировке	 используются	 различные	 методические	 приемы:	 объяснения,	
показ,	сюжётно-ролевые	игры,	экскурсии.	

4-й	КЛАСС	(34	часа)	
Личная	гигиена		(4	часа)	

Охрана	здоровья	и	зрения.	Развитие	зрения.	Порядок	рабочего	места	и	
учебных	 пособий.	 Значение	 выполнения	 санитарно-гигиенических	 правил.	
Чтение	книг.	Физический	труд.	

Подбор	оптических	средств	коррекции	при	чтении	книг.	
Чтение	и	письмо	при	соблюдении	определенных	гигиенических	требо-

ваний	 (освещение	 рабочего	места,	 вред	 чтения	 лежа,	 в	 движущемся	 транс-
порте,	за	едой,	на	ходу,	на	ярком	солнце).	Недопустимо	чтение	старых	книг	с	
рваными,	 пожелтевшими	 страницами	 (это	 вредно	 для	 зрения).	 Бережное	
отношение	к	очкам.	Гигиенические	требования	во	время	самообслуживания.	
Знание	каждым	учеником	каким	физическим	трудом	и	каким	видом	спорта	
он	может	заниматься,	чтобы	не	причинить	вред	своему	зрению.	Знание	чис-
тоты	помещения	для	охраны	зрения.	

Практические	занятия	



Посещение	 кабинетов	 охраны	 зрения.	 Овладение	 упражнениями	 для	
активизации	и	развития	зрения.	Знакомство	с	правилами	зрительной	рабо-
ты.	Уход	за	очками.	

Питание	(6	часов)	
Приготовление	пищи.	 Закуски,	 блюда	из	 овощей,	 сладкие	блюда.	 Ско-

роварка.	
Сервировка	стола	к	обеду,	ужину.	
Способы	 обработки	 овощных	 продуктов.	 Использование	 консер-

вированных	продуктов	и	полуфабрикатов.	Оформление	готовых	блюд.	При-
готовление	блюд	в	скороварке,	правила	пользования	ею.	Соблюдение	сани-
тарно-гигиенических	требований	и	правил	безопасности	работы	при	приго-
товлении	пищи.	Правила	сервировки	стола	к	обеду,	пользование	столовыми	
приборами:	

Практические	занятия	
Помощь	повару	в	приготовлении	овощных	блюд.	 Знакомство	 с	 техно-

логией	обработки	овощных	продуктов	и	техникой	безопасности	при	исполь-
зовании	различных	приборов:	мясорубки,	ножей,	овощерезок	и	др.	

Сервировка	стола	ко	дню	рождения	товарища.	
Семья	(3	часа)	

Слаженность	и	организованность	 семьи.	Взаимопомощь,	доброта,	 вос-
приимчивость,	 честность,	 правдивость.	 Пример	 и	 авторитет	 отца,	 матери.	
Личные	взаимоотношения	в	семье.	Посильный	труд,	обязанности	по	дому.	

Посильный	домашний	труд	в	семье	(уборка	своей	постели,	содержание	
в	порядке	вещей,	помощь	в	уборке	комнаты,	поливка	цветов,	умение	накры-
вать	 на	 стол	 перед	 едой,	 чистка	 платья	и	 обуви	и	 др.	 Соблюдение	 режима,	
определенных	норм	и	правил	поведения.	Чистота,	 опрятность,	 вежливость.	
Помощь	родителям	в	уходе	за	младшими	братом,	сестрой.	Совместные	про-
гулки,	походы,	занятия	физической	культурой.	Обращение	к	старшим	утром	
и	 вечером	 со	 словами	 «Доброе	 утро»,	 «Спокойной	 ночи».	 Внимание,	 чут-
кость,	заботливое	отношение	к	старшим	(отцу,	матери,	бабушке,	дедушке).	

Практические	занятия	
Помощь	 дошкольникам	 и	 первоклассникам	 в	 чистке	 одежды,	 обуви,	

подготовке	ко	сну.	
Культура	поведения	(6	часов)	

Культура	речи.	Дела,	поступки,	контроль	за	своим	поведением.	Прочные,	
устойчивые	навыки	и	привычки	культурного	поведения.	
Правила	поведения	с	товарищами.	
Разговор	со	взрослыми,	с	друзьями,	умение	поддержать	беседу,	выражать	

свои	 мысли	 ясно	 и	 точно.	 Умение	 одеться	 просто,	 красиво	 и	 аккуратно.	
Строгое	 соблюдение	 личной	 и	 общественной	 гигиены.	 Красивая	 походка,	
содержание	в	чистоте	своего	тела,	одежды.	Контроль	за	своим	поведением.	
Умение	 чувствовать	 красоту	 родной	 природы,	 накопление	 жизненного	

опыта.	
Практические	занятия	



Организация	и	проведение	игры	«День	рождения	дедушки	(бабушки)».	
Жилище	(2	часа)	

Уход	 за	мебелью.	 Уход	 за	 окнами.	Объем	и	 последовательность	 ухода	 за	
мебелью.	Протирка	мягкой	сухой	тряпкой	деревянных	частей	мебели,	мок-
рой	 тряпкой,	 смоченной	 в	 теплой	 воде,	 чистка	 плюшевой	 обивки	 мебели	
(стульев).	Мытье	стекол.	

Практические	занятия	
Работа	 с	 пылесосом.	 Чистка	 ковров,	 обивка	 мебели.	 Уборка	 в	 спальне,	

сушка	постельного	белья.	
Одежда	и	обувь	(2	часа)	

Уход	за	кожаными	изделиями.	Уход	за	костюмом.	Способы	ухода	
за	обувью.	Уход	за	резиновой	обувью.	

Практические	занятия	
Чистка	обуви,	одежды.	Знакомство	с	чисткой	пятен	на	одежде	и	практиче-

ское	исполнение.	
Транспорт	(3	часа)	

Дальнейшее	 изучение	 железнодорожного	 транспорта.	 Камера	 хранения	
багажа.	Справочное	бюро.	Примерная	стоимость	проезда	до	разных	пунктов	
следования.	Зал	ожидания.	

Практические	занятия	
Поездка	в	электропоезде	за	город.	

Торговля	(3	часа)	
Дальнейшее	изучение	специализированных	промтоварных	магазинов,	их	

отделов.	
Стоимость	 отдельных	 товаров,	 порядок	 их	 покупки.	 Работа	 продавцов.	

Правила	поведения	в	магазине.	
Практические	занятия	

Посещение	 магазина,	 покупка	 мелких	 товаров:	 целлофановых	 пакетов,	
пуговиц,	иголок,	крема	для	лица,	обуви,	расчесок	и	т.	д.	

Средства	связи	(2	часа)	
Виды	посылок,	предельный	вес,	упаковка,	порядок	их	отправления.	Сто-

имость	их,	заполнение	бланков.	
Практические	занятия	

Отправление	 посылок	 (родителям,	 в	 детский	 сад,	 товарищу,	 в	 другую	
школу).	Заполнение	адреса,	бланков	отправлений.	

Медицинская	помощь	(3	часа)	
Лечебно-профилактическая	 и	 лечебно-восстановительная	 работа	 в	шко-

ле-интернате	для	слабовидящих	детей.	Своевременное	принятие	лечебных	
процедур,	выполнение	рекомендаций	врача	офтальмолога.	
Знание	 оптических	 средств	 коррекции	 зрения.	 Работа	 сестры-

ортоптистки.	 Соблюдение	 комплексного	 лечения,	 включающего	 оп-
тимальную	очковую	коррекцию.	Индивидуальный	выбор	средств	и	методов	
лечения.	

Практические	занятия	



Посещение	глазного	кабинета.	Овладение	гимнастикой	для	глаз,	для	сня-
тия	напряжения	и	утомления	глаз.	Уход	за	оптическими	приборами.	

К			концу			учебного			года			учащиеся			должны:	
знать	 и	 уметь	 пользоваться	 оптическими	 средствами	 коррекции,	 знать	

упражнения	для	глаз;	
уметь	приготовить	овощные	блюда,	сервировать	стол,	пользоваться	сто-

ловыми	приборами;	
уметь	 выполнять	 различные	 виды	 труда	 в	 семье,	 быть	 чутким,	 внима-

тельным	к	окружающим;	
уметь	вести	себя	в	обществе,	подчиняться	правилам	поведения,	уважать	

окружающих;	
уметь	ухаживать	за	мебелью,	владеть	пылесосом,	убирать	помещение;	
уметь	 ухаживать	 за	 резиновыми	и	 кожаными	изделиями,	 чисть	 одежду,	

снимать	пятна	на	одежде;	
знать	правила	проезда	по	железной	дороге;	
знать	назначение	магазина	и	правила	поведения	и	покупки	торов;	
уметь	отправлять	посылки;	
владеть	гимнастикой	для	глаз,	снимать	напряжение	и	утомление,	1едить	

за	чистотой	оптических	средств	(очков,	луп	и	т.	д.).	
	



	
ТЕМАТИЧЕСКОЕ	ПЛАНИРОВАНИЕ	(1ч	в	неделю)	33ч	

Тема	 Кол-во	
часов	
по	теме	

Тема	урока	 Кол-во	
уроков	

Лич-
ная	ги-
гиена	

4	 Охрана	здоровья	и	зрения	Упражнения	для	ак-
тивизации	и	развития	зрения	

1	

Правила	зрительной	работы.	Уход	за	очками.	 1	

Посещение	кабинета	охраны	зрения.	Оптиче-
ские	средства	коррекции.	 1	

Обобщающий	урок:	«Что	я	знаю	о	своём	зре-
нии».	

1	

Питание	 6	 Хранение	и	первичная	обработка	овощных	про-
дуктов.	

1	

Приготовление	салатов	из	отварных	и	свежих	
овощей.	 1	

Изготовление	изделий	из	теста	(блинчики).	 1	
Приготовление	блюд	в	скороварке,	правила	
пользования.	

1	

Сервировка	стола	к	обеду	и	ориентировка	
за	столом	

1	

	
	

	 	 Сервировка	стола	к	ужину,	пользование	столо-
выми	приборами.	

1	

Семья	 2	 Личные	взаимоотношения	в	семье.	 2	

Домашний	труд	в	семье.	 1	

Культура	
поведе-
ния	

6	

Культура	речи.	 1	
Общение	со	сверстниками	(игры-
драматизации).	

2	
Общение	со	взрослыми	(игры-драматизации).	 1	
Культура	в	одежде,	походке,	причёске.	 1	
Культура	поведения.	 1	

Жилище	 2	
Уход	за	мебелью.	Чистка	ковров	и	обивки	ме-
бели.	

1	

Уход	за	окнами.	Мытьё	стекол.	 1	

Одежда	и	
обувь	

2	 Уход	за	костюмом	и	кожаными	изделиями.	 1	

Уход	за	кожаной	и	резиновой	обувью.	 1	

Транспорт	 3	 Железнодорожный	транспорт.	Основные	
службы	ж/д	вокзала.	

2	

	
	
	
	
	
	
	



Торговля	 3	

Порядок	покупки	товаров.	Стоимость	отдель-
ных	товаров.	

1	

Правила	поведения	в	магазине.	 1	

Экскурсия	в	универмаг.	 1	

Средства	
связи	 2	

Виды	посылок,	предельный	вес.	упаковка,	
поря-[_	док	их	отправления.	

1	

Экскурсия	на	почту:	отправка	посылки.	 1	

Медицинская	
помощь	
	
	
	
	
Диагностика	

3	 Посещение	кабинета	врача	офтальмолога.	 1	

Глазные	заболевания,	комплексное	лечение.	 1	

Индивидуальный	выбор	средств	и	методов	
лечения.	 1	

	
 
 
 
 


