
6 класс 

Цель:  

 повышение уровня общего и речевого развития учащихся; 

 коррекция познавательных процессов. 

Задачи: 

 расширять представления о предметах и явлениях окружающей действительности; 

 одновременно развивать все стороны (фонетической, лексической, 

грамматической) устной речи; 

 формировать у учащихся умение соотносить звуки и буквы;  

 готовить учащихся к овладению зрительным образам букв, предметов, а также их 

начертаниям. 

Общая характеристика предмета 

Чтение является сложным видом интеллектуальной деятельности, поэтому его 

элементами может овладеть только некоторая часть детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. У детей необходимо развивать интерес к предмету. Это возможно 

только при использовании дидактических игр, игровых приемов, занимательных 

упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 

Программа каждого класса начинается с повторения основного материала 

предыдущих лет обучения. Причем повторение предполагает постепенное расширение, а 

главное углубление ранее полученных знаний.  

В 6 классе ученики знакомятся с печатным и рукописным изображением строчных 

и прописных букв в, ж, б, г, д составляют и читают с ними слоги и слова, из слов – 

предложения. Проводится работа по дифференциации сходных по написанию и 

произношению букв, слогов и слов. Каждый урок чтения начинается с артикуляционной 

гимнастики. Артикуляционные упражнения способствуют более точному произнесению 

изучаемого речевого материала. На уроках идет поэтапное изучение материала, 

использование НРК в беседах, в рассказах и показах по сюжетным картинкам и с 

использованием ИКТ в форме презентаций и м/ф на определенные темы. 

Уроки планируются с учетом необходимости многократного повторения того или 

иного материала, постепенного включения новых элементов в контекст уже освоенных 

умений. По мере обучения, в зависимости от индивидуальных возможностей учеников, 

темп прохождения материала замедляется или увеличивается, что может быть 

предусмотрено применительно к конкретному ребенку или подгруппе обучающихся. 

Коррекционная работа проводится не только на учебном материале, в занятия 

также включаются специальные упражнения на развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления, изобразительная и конструктивная деятельность. 

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета отведено 101 час в год. 10% тем остаётся в 

резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые 

впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

Планируемые результаты  

Планируемыми  результатами обучения являются формирование следующих 

умений: 

 печатное и рукописное изображение строчных и прописных изученных букв;  

 повторять и правильно произносить звуки русского языка; 

 выделять первый и последний звуки из слова;  

 определять количество слогов в односложных и двусложных словах; 

 вычленять слова из предложений;  

 определять количество слов в предложении; 



 с помощью учителя определять и различать слова, обозначающие предметы, 

действия и признаки предметов; 

 читать изученные буквы в, ж, б, г, д; 

 дифференцировать сходные по написанию буквы; 

 составлять и читать слоги и слова; 

 читать изученные слова методом глобального чтения. 

Содержание тем учебного предмета 

№ Название темы Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

1 Повторение 23 

 

Печатное и рукописное написание строчных и прописных букв а, 

у, м, о, с, х. ш, л, н, р, ы, к, т, п, т, з. Составление и чтение слогов, 

слов, предложений. Выделение первого и  последнего звука в 

слове. Составление из слов предложений и словарно-картинных 

текстов 

2 Звуки и буквы 15 Изучение печатного и рукописного изображения строчных и 

прописных букв в, ж, б, г, д. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в 

конце слова. Составление и чтение слогов 

3 Слово 

 

34 Составление и чтение слов. Звуковой состав слова: слова, 

отличающиеся по звуковому составу; слова, сходные по 

звуковому составу; слова, отличающиеся по силе звучания; 

выделение первого звука в слове; выделение последнего звука в 

слове. Слоговая структура слова: односложные слова; 

двусложные слова; сравнение и различение односложных и 

двусложных слов; подбор слов с заданным  

количеством слогов. Смысловая нагрузка слова: слова, 

обозначающие  предметы; слова, обозначающие  действия 

предметов; слова, обозначающие  признаки предметов. 

Отработка чтения слов методом глобального чтения 

4 Предложения 19 Составление и чтение картинно – словарных предложений 

5 Внеклассное 

чтение 

10 В. Сутеев «Палочка-выручалочка», По Г. Скребицкому «Белка 

готовится к зиме», Сладков «Бежал ежик по дорожке», В. Осеева 

«Добрая хозяйка», С. Маршак «Глупый мышонок», К. 

Чуковский «Федорино горе», Никитин «Елка», В. Бианки 

«Синичкин календарь» (февраль), Н.Носов «Заплатка», Г.Остер 

« Страшная история». 

 Всего 101  

 

Материально-техническое обеспечение 

 Программа «Особый ребенок» разработанная в соответствии с Типовым учебным 

планом для детей с тяжелой умственной отсталостью (Минобрнауки РФ) для 0-4 

классов, организующих обучение воспитанников на базе Детских домов-

интернатов. Авторы: Худенко Е.Д.; Баряева Л.Б., Москва, АМНЦ «Развитие и 

коррекция». 

 Программа «Особый ребенок» разработанная в соответствии с Типовым учебным 

планом для детей с тяжелой умственной отсталостью (Минобрнауки РФ) для 5-9 

классов, организующих обучение воспитанников на базе Детских домов-

интернатов. Авторы: Худенко Е.Д.; Баряева Л.Б., Москва, АМНЦ «Развитие и 

коррекция». 

 Букварь». 1 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных 



учреждений VIII вида/ В.В. Воронкова – М.: Просвещение. 

 Дидактические карточки, иллюстрации, плакаты, демонстрационные таблицы. 

 Интернет-ресурсы:  
http://www.razvitierebenka.com/(развитие ребенка)  

http://olgasergeeff.ru/?cat=137 (педагогический калейдоскоп) 
https://infourok.ru/videouroki (сайт учителей) 

Требования к результатам освоения программы учащимися 

Должны уметь:  

 правильно произносить звуки русского языка; 

 выделять первый и последний звуки из слова;  

 читать изученные буквы букв а, у, м, о, с, х. ш, л, ы, н, р, к, п, т, и, з, в, б, ж, г, д;; 

 дифференцировать сходные по написанию буквы; 

 составлять и читать слоги.      

 

8 класс 

 

Цель:  

 овладение первоначальными навыками чтения, повышение уровня общего и 

речевого развития учащихся; 

 коррекция познавательных и мыслительных процессов. 

Задачи: 

 расширять представления о предметах и явлениях окружающей действительности; 

 одновременно развивать все стороны (фонетической, лексической, 
грамматической) устной речи; 

 повышать речевую мотивацию. 
Общая характеристика предмета 

Чтение является сложным видом интеллектуальной деятельности. Необходимо  

развивать интерес к предмету. Это возможно только при использовании дидактических 

игр, игровых приемов, занимательных упражнений, создании увлекательных для 

учащегося ситуаций. 

Программа каждого класса начинается с повторения основного материала 

предыдущих лет обучения. Причем повторение предполагает постепенное расширение, а 

главное углубление ранее полученных знаний.  

В 8 классе ученики знакомятся с печатным изображением букв ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 
составляют и читают с ними слоги и слова, из слов – предложения и тексты. Проводится 

работа по дифференциации сходных по написанию и произношению букв, слогов и слов. 

Каждый урок чтения начинается с артикуляционной гимнастики. Артикуляционные 

упражнения способствуют более точному произнесению изучаемого речевого материала.  

Работа над фонетическим и фонематическим слухом развивает слуховое внимание 

учеников, что является базой для работы над словом. Ученики учатся слушать и 

сравнивать звуковой состав слова, выделять первый и  последний звуки в слове. Слоговая 

структура слова изучается на примере односложных и двусложных слов. Ученики 

знакомятся со словами, обозначающих предметы, действия и признаки предметов. 

После знакомства со словом, следует предложение, учатся различать слово и 

предложение.  

На уроках идет поэтапное изучение материала, использование НРК в беседах, в 

рассказах и показах учителя  по сюжетным картинкам и с использованием ИКТ в форме 

презентаций и м/ф на определенные темы. 

http://www.razvitierebenka.com/
http://olgasergeeff.ru/?cat=137
https://infourok.ru/videouroki


Уроки  планируются с учетом необходимости многократного повторения того или 

иного материала, постепенного включения новых элементов в контекст уже освоенных 

умений. По мере обучения, в зависимости от индивидуальных возможностей учеников, 

темп прохождения материала замедляется или увеличивается. 

Учебная деятельность учащихся с книгой организуется так: слушают небольшие 

сказки, рассказы, стихи; вслушиваются в прочитанное, запоминают его, представляют и 

выделяют существенные детали и образы; узнают их в книге путем соотнесения 

содержания произведения, воспринятого на слух, с его внешними приметами: 

рассматривают обложку, выделяют иллюстрации; учатся запоминать название 

прочитанных книг. 

Коррекционная работа проводится не только на учебном материале, в занятия 

также включаются специальные упражнения на развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления, изобразительная и конструктивная деятельность. 

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета отводится 101 час в год. 10% тем остается в 

резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые 

впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

Планируемые результаты 

Планируемыми  результатами  обучения являются формирование следующих 

умений: 

 повторять и правильно произносить звуки русского языка; 

 выделять первый и последний звуки из слова; 

 дифференцировать сходные по написанию буквы; 

 составлять и читать слоги, слова, предложения с изученными буквами; 

 отличать слова от предложения; 

 определять количество слов в предложении; 

 с помощью учителя определять и различать слова, обозначающие предметы, 

действия и признаки предметов. 

Содержание тем учебного предмета 

№ Название 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

1 Повторение 39 Печатное и рукописное написание изученных букв. 

Составление и чтение слогов, слов, предложений. 

Выделение первого и  последнего звука в слове. 

Составление из слов предложений и текстов. 

2 Звуки и буквы 54 Изучение печатного и рукописного изображения строчных 

и прописных букв ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых звуков, различение 

их в начале и в конце слова. Составление и чтение слогов, 

слов, предложений и текстов. 



3 Внеклассное 

чтение 

8 Фольклор хакасского народа (сказки, загадки, пословицы). 

Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка». Русская народная 

сказка «Сивка-бурка». Г. Скребицкий «Белая шубка». Н. 

Носов «Живая шляпа». Г. Х. Андерсен «Огниво». В Белов 

«Лето»  

 Всего 101  

 

Материально-технического обеспечение 

1. «Букварь». 1 класс: учебник  для  специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/ В.В. Воронкова – М.: Просвещение. 

2. Программа «Особый ребенок» разработанная в соответствии с Типовым учебным   
планом для детей с тяжелой умственной отсталостью (Минобрнауки РФ) для 0-4 
классов, 4-9 классов, организующих обучение воспитанников на базе Детских 
домов-интернатов.  Авторы: Худенко Е.Д.; Баряева Л.Б., Москва, АМНЦ «Развитие и 
коррекция». 

3. Материал для занятий:  

 касса букв; 

 раздаточный  материал; 

 дидактические карточки, иллюстрации, плакаты, демонстрационные таблицы. 

4. Интернет-ресурсы: http://www.razvitierebenka.com/ (развитие ребенка), 

http://olgasergeeff.ru/?cat=137 (педагогический калейдоскоп), 

https://infourok.ru/videouroki (сайт учителей). 

Требования к результатам освоения программы 

Ученики должны знать: 

 слова, обозначающие предметы, действия и признаки предметов; 

 печатное и рукописное изображение строчных и прописных изученных букв.  

Ученики должны уметь:  

 повторять и правильно произносить звуки русского языка; 

 читать изученные буквы; 

 дифференцировать сходные по написанию буквы; 

 составлять и читать слоги и слова с изученными буквами. 
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http://olgasergeeff.ru/?cat=137
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