
6 класс 

Цель:  

 овладение первоначальными навыками письма; 

 коррекция познавательных и мыслительных процессов. 

Задачи: 

 формировать у учащихся графические навыки, умение соотносить звуки и буквы;  

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

начертаниям;  

 развивать и корригировать моторику мелких мышц руки;  

 развивать зрительное восприятие и пространственную ориентировку;  

 совершенствовать графические навыки; 

 прививать навыки правильной посадки во время письма, правильного 

расположения на парте тетради и пользования карандашом. 

Общая характеристика предмета 

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная 

и письменная речь, формируются практически значимые орфографические и 

пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс 

грамматики направлен на коррекцию высших психических функций, обучающихся с 

целью более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

При обучении письму важно научить учащихся правильному начертанию букв, 

слогов, слов. Упражнения в написании слогов, слов опираются на звуко – буквенный 

анализ, предварительно условно – графическую запись и составление слогов, слов из букв 

разрезной азбуки. 

В 6 классе продолжается работа по развитию зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, мелкой моторики рук. Работа в тетрадях обязательно 

содержит графические упражнения из элементов букв, рисования бордюров, орнаментов. 

Графические упражнения выполняются разноцветными карандашами, ручками. 

Данные виды деятельности способствуют развитию у учеников техники владения 

разными инструментами для письма и рисования, учат контролировать нажим на лист 

бумаги.   

Школьники повторяют печатное и рукописное написание строчных и прописных 

букв: а, у, м, о,с, х, ш, л, ы, н, р, к, п, т, и, з. Включаются задания по списыванию с доски 

усвоенных букв. Учащиеся начинают знакомиться с печатным и рукописным написанием 

строчных и прописных букв: в, ж, б, г, д и пишут их по образцу. Проводится работа по 

дифференциации печатных и рукописных изображений букв, сходных по написанию. 

Слоги и слова также пишутся по образцу. При написании слогов и слов школьники 

отрабатывают соединение букв, начинают переписывать с образца предложения. Письмо 

предложений проводится после предварительной работы со словами, из которых они 

состоят. Их знакомят и с правилами грамматики: правила записи предложения; правила 

записи имен собственных. 

Темы уроков находят свое логическое продолжение в содержании уроков-занятий 

по развитию речи, в процессе формирования элементарных математических 

представлений и элементарной трудовой деятельности. 

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 умения: 

 с помощью учителя и самостоятельно выполнять графические упражнения; 

 писать по образцу изученные буквы, слоги и слова; 

 повторять и правильно произносить звуки русского языка; 



 выделять первый и последний звуки из слова; 

 определять количество слов в предложении; 

 с помощью учителя определять и различать слова, обозначающие предметы, 

действия и признаки предметов; 

 дифференцировать сходные по написанию буквы; 

 писать по образцу изученные слоги и слова. 

Содержание тем учебного предмета 

№ Название темы  Кол-во 

часов 

Содержание темы 

1 Повторение 38 Повторение печатного  и рукописного написания по 

образцу строчных и прописных букв а, у, м, о, с, х ш, л, 

ы, н, р, к, т, п, и, з. Письмо по образцу слогов и слов с 

изученными ранее буквами. 

2 Письмо букв, слогов, 

слов, предложений 

63 Усвоение печатного и рукописного написания строчных 

и прописных букв в, ж, б, г, д. Письмо по образцу слогов 

и слов. Запись 2-х сложных предложений после 

предварительного разбора. 

 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» 

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

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

 Раздаточный материал (геометрические фигуры, строительный конструктор, 

счетные палочки, настольные игры) 

 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 

Должны знать: 

 написание изученных печатных букв а, у, м, о, с, х, ш, л, ы, н, р, к, п, т, и, з, в, ж, б, 

г, д. 

 отличия между буквами, слогом. 

Должны уметь: 

 писать по образцу элементы букв; 

 писать по образцу, списывать с доски печатные начертания строчных и прописных 

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

 

8 класс 

 

Цель:  

  овладение первоначальными навыками письма; 
 коррекция познавательных и мыслительных процессов. 
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Задачи: 

 развивать зрительное восприятие; 

 развивать пространственную ориентировку; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 развивать стремление устанавливать коммуникативные контакты с окружающими, 

совершенствовать средства общения.                                                

Общая характеристика предмета 

При обучении письму важно научить учащихся правильному начертанию букв, 

слогов, слов. Упражнения в написании слогов, слов, предложений опираются на звуко-

буквенный анализ, предварительную условно-графическую запись и составление слогов, 

слов из букв разрезной азбуки.  

Обучение чтению и письму ведется параллельно. 
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 в первой четверти школьники повторяют написание изученных в 1-7 
классах. Со второй четверти  начинается знакомство с буквами ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 
Проводится работа по написанию печатных и рукописных букв, дифференциации сходных 
по написанию букв и слов. Слоги, слова и предложения также пишутся по образцу. 

При этом применяются различные методы и приемы для более успешного 
овладения программным материалом: игровая деятельность (дидактические игры на 
развитие звукопроизношения, на развитие произвольного внимания), использование 
яркого доступного наглядного материала, широко используется игровой и занимательный 
материал, наглядные и технические средства обучения.  

Широко используется художественная литература, чтение потешек, стихов, загадок, 
ритмические двигательные упражнения, драматизации, игровая 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; 

 определять количество слов в предложении; 

 отличать буквы, слоги, слова;  

 последовательность написания изученных печатных букв; 

 с помощью учителя и самостоятельно выполнять графические упражнения; 

 дифференцировать сходные по написанию буквы; 

  составлять, читать и писать слоги и слова, предложения; 

 с помощью учителя определять и различать слова, обозначающие предметы, 
действия и признаки предметов. 

Содержание тем учебного предмета 

№ Название Кол- Содержание темы 



темы  во 

часов 

1 Повторение 39 Повторение печатного и рукописного написания по 

образцу ранее изученных букв. Письмо по образцу слогов 

и слов с изученными буквами. 

2 Письмо букв  62 Усвоение печатного и рукописного написания строчных и 

прописных букв ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ.. Письмо по образцу 

слогов и слов. Запись 2-х сложных предложений после 

предварительного разбора. 

 Всего  101  

 

Материально-техническое обеспечение 

1. 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».  

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

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

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: 

 последовательность написания изученных печатных букв; 

 отличия между буквами, слогом, словом. 
Ученики должны уметь:  

 писать по образцу изученные печатные и прописные буквы; 

 составлять, читать и писать по образцу слоги и слова. 
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