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Пояснительная записка
Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов школы-интерната, является

частью Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования
ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» и состоит из следующих разделов

1) планируемые результаты освоения учебного предмета
2) содержание учебного предмета
3)  тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых на освоение

каждой темы
Цель программы обучения:

- научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспри-
нимать прочитанное;
- коррекция недостатков развития детей с нарушением интеллекта.

Задачи программы обучения:
- подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения и письма;
- привить интерес к обучению;
- выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка;
- повысить уровень общего и речевого развития учащихся;
- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
- формировать нравственные качества;
- формировать навык послогового чтения с постепенным переходом к чтению целыми словами;
- расширять кругозор, воспитывать нравственные качества;
- развивать связную устную речь, овладевая последовательным пересказом;
- формировать читательскую самостоятельность: развивать интерес к чтению, знакомству с 
лучшими, доступными их пониманию, произведениями детской литературы.
- совершенствовать навык сознательного, правильного, беглого, выразительного чтения;
- формировать умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного;
- расширять и углублять знания учащихся об окружающем мире;
- развивать все виды речевой деятельности в единстве с развитием мышления, мыслительных
операций, познавательной деятельности в целом;
- формировать элементарные литературоведческие представления;
- воспитывать положительные личностные качества учащихся.

Место предмета в учебном плане: 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений

Российской Федерации и учебному плану для обязательного изучения литературного чтения в 1
классе отводится 130 часов из расчета 4 часа в неделю, в 2, 3, 4 классах отводится 169 часов в
учебном году из расчета 5 часов в неделю (33 учебные недели в 1 классе, 34 учебные недели
в 2,3,4 классах).

10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни  10% и непредсказуемые
обстоятельства,  которые  впоследствии  могут  быть  использованы  в  качестве  системного
повторения.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»
Освоение  обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями)  АООП  в  предметной  области  «Язык  и  речевая  практика»  предполагает
достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты: 
-  понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной

деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере
зависит от него самого; 

-  осознавать  себя  как  ученика,  заинтересованного  посещением  школы,  обучением,
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

- осознавать себя как гражданина России; формировать чувство гордости за свою Родину,
российский народ и историю России;



- самостоятельно выполнять учебные задания, поручения, договоренности; 
- уважительно относиться к иному мнению, истории, культуре других народов; 
- владеть социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни.

Выпускник получит возможность научиться: 
- владеть навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
- развивать навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях; 
-  развивать  этические  чувства,  доброжелательность  и  эмоционально-  нравственную

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
- формированию установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям;

-  осознавать свою неразрывную связь  с  разнообразными окружающими социальными
группами; 

-  наблюдать  и  описывать  проявления  богатства  внутреннего  мира  человека  в  его
созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах  образовательной  организации,
социума, этноса, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости
и  правила,  в  том  числе  правила  общения  со  взрослыми  и  сверстниками  в  официальной
обстановке;  участвовать  в  коллективной  коммуникативной  деятельности  в  информационной
образовательной среде; 

-  определять  общую  цель  в  совместной  деятельности  и  пути  её  достижения;
договариваться  о  распределении  функций  и  ролей;  осуществлять  взаимный  контроль  в
совместной  деятельности;  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих.

Предметные результаты:
Планируемые  предметные  результаты  предусматривают  овладение  обучающимися

математическими знаниями и умениями и представлены дифференцированно по двум уровням:
достаточному и минимальному.

Минимальный  уровень является  обязательным  для  большинства  обучающихся  с
умственной отсталостью.  Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не
является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае
если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству
учебных  предметов,  то  по  рекомендации  медико-психолого-педагогической  комиссии  и  с
согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести
обучающегося на обучение по специальной индивидуальной программе развития.

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для
всех обучающихся. 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по предмету «Литературное чтение»
в 1 классе.

Минимальный уровень:
Обучающиеся будут уметь:
• называть предметы, узнавать их среди других предметов на картинках; 
• называть основные цвета;  отвечать на вопрос простой фразой; 
• правильно произносить поставленные звуки; 
• слышать нужный звук.
Достаточный уровень:
Обучающиеся будут уметь:
• называть предметы их ближайшего окружения и узнавать их среди других предметов и на

картинках; 
• называть названия основных цветов, форму и размер предметов (большой, маленький); 
• дифференцировать неречевые и речевые звуки; 



• различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 
• выделять и устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова); 
• различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 
• называть предметы, узнавать их среди других предметов на картинках; 
• называть основные цвета; 
• отвечать на вопрос простой фразой; 
• правильно произносить поставленные звуки; 
• слышать нужный звук. 
• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 
• узнавать печатные буквы русского алфавита; 
• читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 
• отвечать на вопрос простой фразой; 
• составлять предложение по несложной ситуативной картинке; 
• связно высказываться по несложной сюжетной картинке; 
• читать наизусть 2—3 коротких стихотворения или четверостишия.

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по предмету «Литературное чтение»
во 2 классе.

Минимальный уровень:
воспринимать на слух небольшие по объёму и несложные по содержанию тексты;
  отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста; 
  устанавливать несложные смысловые отношения с опорой на вопросы и/или иллюстрацию; 
  читать по слогам короткие тексты; 
  соотносить прочитанный текст или отрывок из него с иллюстрацией; 
  читать наизусть 2-3 небольших по объёму стихотворения.
Достаточный уровень:
  отвечать на вопросы по фактическому содержанию прослушанного и прочитанного текста; 
  устанавливать несложные смысловые связи, в том числе причинно-следственные, с опорой на

вопросы и/или иллюстрацию; 
  читать плавно по слогам небольшие по объёму тексты с переходом на плавное чтение целым

словом двухсложных слов, простых по семантике и структуре; 
  пересказывать тексты по вопросам, картинному плану; 
  выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений.

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по предмету «Литературное чтение»
в 3 классе.

Минимальный уровень:
Обучающиеся должны уметь: 
осознанно и правильно читать текст целыми словами после работы над ним под руководством

учителя; 
 трудные по смыслу и слоговой структуре слова читать по слогам. Обучающиеся должны знать:
  наизусть 5 коротких стихотворения, отчетливо читать их перед классом. 
Достаточный уровень: 
Обучающиеся должны уметь: 
 отвечать на вопросы по прочитанному; 
 высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 
 пересказывать содержание прочитанного; 
 устно рассказывать на темы, близкие интересам детей. 
Обучающиеся должны знать: 
 наизусть 5-8 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед классом.



Содержание учебного предмета
Обучение чтению осуществляется  в 1 классе в  течение всего  года.  Обучение ведется

звуковым  аналитико-синтетическим  методом.  Программа  состоит  из  двух  разделов,
соответствующих добукварному и букварному периодам. 

Обучение  чтению в  букварный период  условно делится  на  три этапа.  Такое  деление
обусловлено  тем,  что  учитель  всю  первую  четверть  готовит  детей  к  обучению  грамоте
(добукварный период). Последующие три четверти отводятся на изучение «Букваря». Вместе с
тем в программе оговаривается право учителя продлевать букварный период на всю первую
четверть  второго  класса  при  сложном  контингенте  обучающихся.  Определенная  свобода  в
распределении материала по четвертям и годам обучения дает возможность педагогу принимать
во внимание особенности каждого ребенка с интеллектуальными нарушениями и двигаться в
том темпе изучения звуков и букв, в чтении слоговых структур и слов, который доступен всему
классу в целом. В связи с этим при составлении тематического планирования учитель может
включать весь речевой материал каждой страницы «Букваря», либо разбить страницу на два или
три урока. 

Основные  задачи  добукварного  периода:  подготовить  детей  к  овладению
первоначальными  навыками  чтения  и  письма;  привить  интерес  к  обучению;  выявить
особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

На уроках чтения значительное место отводится развитию речи. Первоклассники учатся
слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, встань, подойди к
доске  и  др.),  отвечать  на  вопросы.  Развитие  речи  на  уроках  чтения  предусматривает  также
формирование  правильной  артикуляции  и  дикции,  соответствующего  темпа  и  ритма  речи.
Основными видами работы в этом направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя
коротких стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие инсценировки. 

Букварный период. В этот период у обучающихся формируется звукобуквенный анализ и
синтез как основа овладения чтением и письмом. Усвоение звука предполагает выделение его из
речи,  правильное и отчетливое произношение,  различение в  сочетаниях с другими звуками,
дифференциацию  смешиваемых  звуков.  Буква  изучается  в  следующей  последовательности:
восприятие  общей  ее  формы,  изучение  состава  буквы  (элементов  и  их  расположения),
сравнение  с  другими,  ранее  изученными буквами.  Важным моментом является  соотнесение
звука и буквы. Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно.
Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), после этого прямые слоги
(ма, му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и после них слоги со
стечением  согласных.  Лучшему  усвоению  образа  буквы,  соотнесения  звука  и  буквы,
составлению слогов и слов поможет использование методики коррекционно-оздоровительных
двигательных действий (КОДД), разработанной А.А. Дмитриевым. Чтение слов осуществляется
по  мере  изучения  слоговых  структур.  Большое  внимание  уделяется  чтению  по  букварю,
использованию иллюстративного материала для улучшения понимания читаемого. Основным
методом обучения чтению является чтение по следам анализа.

У  обучающихся  2  класса  формируется  навык  сознательного,  правильного,  беглого  и
выразительного  чтения.  Для  чтения  подбираются  произведения  народного  творчества,
классиков  русской  и  зарубежной  литературы,  доступные  пониманию  тексты.  В  процессе
обучения  чтению  у  детей  последовательно  формируется  умение  с  помощью  учителя
разбираться  в  содержании  прочитанного.  Тематика  произведений  для  чтения  подобрана  с
учетом максимального развития познавательных интересов детей,  расширения их кругозора,
воспитания нравственных качеств. 

Беглое  чтение,  т.  е.  плавное,  в  темпе  разговорной  речи  чтение  вслух,  формируется
постепенно.  Во  2  классе  обучающиеся  читают  по  слогам,  постепенно  переходя  к  чтению
целыми  словами.  В  дальнейшем  навык  беглого  чтения  совершенствуется.  Одновременно  с
овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. 

Специальная работа по выразительному чтению во 2 классе не проводится, т.к., читая по
слогам,  дети не могут правильно интонировать текст.  Вместе с  тем первоначальные умения
понимать после чтения учителем общий настрой рассказа или стихотворения, определять тон
высказывания персонажа в зависимости от его характера значимы для последующей работы по



развитию  выразительного  чтения.  Непосредственно  упражнения  в  выразительности  речи
организуются при заучивании стихотворений. Образцом для выразительного их произнесения
служит чтение стихотворения учителем. Выразительность речи развивается и при обыгрывании
разговора  персонажей  сказок.  Желательно  добиваться  приближения  чтения  к  разговорному
стилю речи. Данный прием работы имеет большое значение и для развития коммуникативной
функции речи. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При
этом  очень  важна  система  работы  по  установлению  причинно-следственных  связей  и
закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

В  процессе  обучения  чтению  уделяется  особое  внимание  работе  с  иллюстративным
материалом как одним из эффективных средств формирования познавательной деятельности
школьников и коррекции недостатков их развития. 

Большое  внимание  на  уроках  чтения  уделяется  развитию  связной  устной  речи.
Обучащиеся  овладевают  правильным,  полным  и  последовательным  пересказом  в  процессе
систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, обогащение и
уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе
упражнений  в  воспроизведении  прочитанного.  С  этой  целью  учителем  в  зависимости  от
сложности  текста  используются  вопросы,  готовый  или  коллективно  составленный  план,
картинный план.

 Посещение  школьной  библиотеки  ставит  задачу  начала  формирования  читательской
самостоятельности у обучающихся; развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими,
доступными  их  пониманию  произведениями  детской  литературы,  формирования  навыков
самостоятельного чтения книг, читательской культуры; умения выбирать книгу по интересу. Для
реализации  регионального  компонента  с  целью  расширения  представления  о  литературе
родного края, в уроки включены произведения хакасского народа.

Основными задачами обучения чтению в 2—4 классах являются: научить детей читать
доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 

У  обучающихся  формируется  навык  сознательного,  правильного,  беглого  и
выразительного  чтения.  Для  чтения  подбираются  произведения  народного  творчества,
классиков  русской  и  зарубежной  литературы,  доступные  пониманию  статьи  из  газет  и
журналов. В процессе обучения чтению у обучающихся последовательно формируется умение с
помощью учителя разбираться в содержании прочитанного. 

В  программе  на  каждый  год  обучения  отведена  примерная  тематика  произведений,
которая определяет уровень требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию
навыков  устной  речи  и  объему  внеклассного  чтения.  Тематика  произведений  для  чтения
подобрана с учетом максимального развития познавательных интересов детей, расширения их
кругозора, воспитания нравственных качеств. На всех годах обучения читаются произведения о
нашей Родине, ее прошлом и настоящем, о мудрости и героизме русского народа. 

Совершенствование  техники чтения  осуществляется  последовательно  на  каждом году
обучения. Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется
постепенно.  При  обучении  чтению  в  3  классе  знания  детей  пополнятся  элементарными
сведениями литературоведческого характера: сведения об авторе – писателе, о теме читаемого
произведения,  его  жанре,  особенностях  малых  фольклорных  жанров  (загадка,  прибаутка,
пословица).

Задача  уроков  чтения  заключается  в  интенсивном  развитии  навыка  чтения  как  вида
деятельности:  от  громко  речевой  формы  чтения  до  чтения  про  себя,  осуществляемого  как
умственное действие, протекающее во внутреннем плане. Совершенствование техники чтения
осуществляется последовательно на каждом году обучения. Формирование навыка правильного,
сознательного  и  выразительного  чтения  по  слогам,  постепенно  переходя  к  чтению  целыми
словами. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. С этой
целью в зависимости от  сложности текста  используют вопросы, готовый или составленный
план,  картинный план.  Усвоение содержания  читаемого осуществляется  в  процессе  анализа
произведений. При этом очень важна система работы по установлению причинно-следственных



связей  и  закономерностей,  так  как  это  вид  деятельности  имеет  огромное  коррекционное
значение.

Тематическое планирование
1 класс

№ п/п Наименование темы Количество часов,
отводимых на
освоение темы

1 Добукварный период 22
1.1 Развитие  слухового  внимания,  фонематического  слуха,

звукового анализа.
2

1.2 Слово. 4
1.3 Предложение. 6
1.4 Слог (часть слова). 3
1.5 Звук. 7
2 Букварный период 108

2.1 Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв,
Ии.

36

2.2 Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков
и букв: Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь.

42

2.3 Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя,
Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ.

40

2 класс
№ п/п Название раздела Количество часов,

отводимых на
освоение раздела

1 Осень пришла – в школу пора! 24
2 Почитаем - поиграем 13
3 В гостях у сказки 15
4 Животные рядом с нами 16
5 Ой, ты, зимушка-зима! 20
6 Что такое хорошо и что такое плохо 24
7 Весна идет! 19
8 Чудесное рядом! 14
9 Лето красное. 13

3 класс
№ п/п Наименование разделов Количество часов,

отводимых на
освоение раздела

1 О школе и школьниках. 15
2 Листьям – время опадать. 14
3 Верные помощники 17
4 Крылатые друзья 15
5 Здравствуй, Зимушка-зима 17 
6 Сказочные истории 13
7 Трудолюбие– это клад 17
8 Настали дни весенние 21
9 Вот такие истории 20
10 Летняя пора 13

4 класс
№ п/п Наименование разделов Количество  часов,



отводимых  на
освоение раздела

1 Листья пожелтелые по ветру летят … 20
2 Раз, два – начинается игра! 12
3 Будем делать хорошо и не будем - плохо 27
4 Зимние узоры. 20
5 Никогда не будет скучно, если трудимся мы дружно! 34
6 В окно повеяло весною… 17
7 На пользу и славу Отечества 15
8 Видно не напрасно называют лето красным 21
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