
                                         Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение»  для обучающихся 6 Б 

класса на 2018- 2019 учебный год составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта;  

Программы обучения глубоко умственно отсталых детей (А.Р.Маллер,1983); 

учебного плана ОКОУ «Дмитриевской школы-интерната» 

                      Цели и задачи обучения 

Основной целью данного курса обучения  является: подготовка детей к 

самостоятельной жизни, умению ориентироваться в окружающей жизни, 

общаться с людьми, приобрести простейшие навыки общения. Курс 

«Чтение» ставит перед собой ряд задач: 

- уточнение и  развитие слухового восприятия учащихся; 

- развитие речевого слуха и внимания, способностей к звукоподражанию; 

- расширение звуков окружающей действительности; 

- привитие навыков учебной деятельности; 

- формирование правильного звукопроизношения, отдельных звуков; 

- развитие артикуляционного аппарата на основе дыхательной гимнастики и        

 артикуляционных упражнений; 

- активизация и обогащение словаря детей.  

-чтение вывесок на магазинах, чтение своего имени, фамилии, ответы на 

вопросы текста и учителя.  

                      Место предмета в учебном плане 

Программа предусматривает по 3 часа  чтения в неделю и 102 часа  в год в 6 

классе ГУО. Программа составлена с учетом особенностей детей со 

сложной структурой дефекта.  

                             Содержание программы 

Предмет « Чтение» прежде всего направлен на разностороннее развитие 

личности, способствует личностному развитию ученика, их умственному 

развитию, обеспечивает гражданское, нравственное и эстетическое 

воспитание. 

У детей с глубокими интеллектуальными нарушениями речевое развитие 

имеет ряд особенностей: характерно позднее проявление речи, замедленный 
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произнесение элементарных и затрудненный процесс овладения фразовой 

речью, большие трудности при различении звуков речи, неточное понимание 

речи окружающих. В связи с нарушением пространственного восприятия и 

замедленного развития мелкой моторики, а также нарушением аналитико-

синтетической деятельности мозга графические навыки и соотнесение звука 

и буквы у детей с глубокими интеллектуальными нарушениями  

ограниченную способность к восприятию сведений об окружающем. Нередко 

доступными им оказываются понимание и фраз. 

- повторение изученных звуков и букв. Образование слогов, составление с 

этими слогами слов  из азбуки, чтение их. 

- изучение новых звуков и букв:  й, д, ь, е, я, ю, е. 

-образование открытых и закрытых слогов. Чтение этих слогов протяжно, по 

возможности, слитно. 

- составление из букв разрезной азбуки и чтение слов из двух усвоенных 

слоговых структур(гу-си, жи-ли, шу-мел). 

- чтение предложений из двух слов( Зоя умна, Я обедаю) 

- образование и чтение  трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого 

слога( кот, люк, сын). 

                          Тематическое планирование 

№ п/п Тема раздела Всего часов 

1 Повторение 30 

2 Изучение новых букв 72 

 Итого 102 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса ГУО 

В результате обучения на уроках чтения обучающиеся должны  

знать/понимать:  

-понятие: слог, буква, звук, предложение. 

-звуки и буквы:   й, д, ь, е, я, ю, е. 

 -основные слоговые структуры 

уметь: 

- узнавать и называть звуки и буквы: й, д, ь, е, я, ю, е. 
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 -читать открытые и закрытые слоги . 

- составлять и читать по слогам  слова из двух слоговых структур. 

- читать по слогам предложения из двух слов. 

- составлять и читать трехбуквенные слова, состоящие из одного закрытого 

слога. 

                     Учебно-методическое комплект: 

А.К. Аксенова С.В. Комарова М. И Шишкова Букварь для 1 класса В2 частях 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Москва 

"Просвещение", 2017. 

  

Список литературы для учителя: 

1.Программа обучения глубоко умственно отсталых детей 

(А.Р.Маллер,1983). 

2.Л.И. Рудченко «Обучение чтению в специальных коррекционных классах. 1 

класс». Поурочные разработки.- Волгоград: Учитель, 2007г.( серия « 

Коррекционное обучение»). 

3. В. Цвынтарный « Играем пальчиками и развиваем речь».- СПб. Лань, 1996. 

4.л. Маврина « 100 уроков обучения письму».Серия « дружок», готовимся к 

школе. – Москва « Стрекоза».2010. 

5.А.К. Аксѐнова «  Обучение грамоте». Методические рекомендации по 

обучению чтению и письму учащихся 1 класса специальных                                    

( коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 

6.В.Солнцева « 200 упражнений для развития общей и мелкой моторики». 
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Календарно-тематическое планирование чтение 6 класс 
№п/п Тема урока К-во 

часов 

       Дата 

План-я Факт-я 

1 Гласные и согласные звуки 1   
2  Гласный звук [а], буква А, а. Чтение слогов. 1   
3  Гласный звук [о], буква О, о. Чтение слогов. 1   
4  Гласный звук [у], буква У,у. Чтение слогов. 1   
5  Гласный звук [ы], буква ы.  Чтение слогов. 1   
6 Гласный звук [и], буква И, и.  Чтение слогов. 1   
7 Составление слов из разрезной азбуки 1   
8 Согласный звук [ б], буква Б, б. Чтение слов. 1   
9 Согласный звук [в], буква В, в. Чтение слов. 1   
10 Согласный звук [ г], буква Г, г. Чтение слов. 1   
11 Согласный звук [ж], буква Ж,ж. Чтение слов. 1   
12 Составление слов с изученными буквами из разрезной 

азбуки. 

1   

13 Согласный звук [з ], буква З, з. Чтение слов. 1   
14 Согласный звук [ к], буква К,к.  Чтение слов.  1   
15 Согласный звук [л], буква Л, л. Чтение слов. 1   
16 Согласный звук [ м], буква М, м. Чтение слов. 1   
17 Согласный звук [ н], буква Н, н. Чтение слов. 1   
18 Согласный звук [п], буква П, п. Чтение слов. 1   
19 Согласный звук [р], буква Р, р. Чтение слов. 1   
20 Составление слов с изученными буквами из разрезной 

азбуки. 

1   

21 Согласный звук [ с], буква С, с. Чтение слов. 1   
22 Согласный звук [ т], буква Т, т. Чтение слов. 1   
23 Согласный звук [х], буква Х, х. Чтение слов. 1   
24 Согласный звук [ ш], буква Ш,ш. Чтение слов. 1   
25 Чтение слов и предложений. 1   
26 Составление слов и предложений по предметным 

картинкам. 
1   

27 Составление слов и предложений по предметным 

картинкам. 
1   

28 Чтение предложений. Заучивание отрывка « Мать и дитя» 

А. Плещеев. 
1   

29 Чтение слов и предложений. 1   

30 Составление слов и предложений. 1   

31 Согласный звук [ д], буква Д, д. чтение слогов 1   

32 Согласный звук [ д], буква Д, д. чтение слогов. Выделение 

звука в начале слова. 
1   

33 Согласный звук [ д], буква Д, д. чтение слогов. Выделение 

звука в середине слова. 
1   

34 Согласный звук [ д], буква Д, д. Чтение слов. Выделение 

звука в конце слова. 
1   

35 Чтение слов   с буквами д-т. 1   

36 Чтение слов и предложений. 1   

37-38 Согласный звук [й], буква й. 2   

39 Согласный звук [й], буква й. Чтение слогов. Выделение 

звука в середине слова. 
1   

40 Согласный звук [й], буква й. Чтение слов. Выделение звука 

в конце слова. 
1   
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41 Чтение слов   с буквами и-й. 1   

42 Чтение слов и предложений. 1   

43 Буква  мягкий знак ь  . 1   

44 Буква  мягкий знак ь  . Заучивание отрывка «Сельская 

песня» А. Плещеев. 
1   

45 Буква  мягкий знак ь в середине слова. 1   

46 Буква  мягкий знак ь в конце слова. 1   

47 Составление слов с изученными буквами из разрезной 

азбуки. 

1   

48  Составление предложений . 1   

49  Чтение слов и предложений. 1   

50 Гласный звук [э], буква Е, е. 1   

51 Гласный звук [э], буква Е, е.Выделение звука в начале 

слова. 
1   

52 Гласный звук [э], буква Е, е. Чтение слогов. Выделение 

звука в середине слова. 
1   

53 Гласный звук [э], буква Е, е. Чтение слов. Выделение звука 

в конце слова. 
1   

54 Гласный звук [э], буква Е, е. Чтение предложений. 1   

55 Чтение слов и предложений с буквой Е,е.  1   

56 Составление слов и предложений по предметным 

картинкам 

1   

57 Составление слов с изученными буквами из разрезной 

азбуки 

1   

58 Гласный звук [ а], буква Я,я. 1   

59 Гласный звук [ а], буква Я,я. Чтение слогов. Выделение 

звука в начале слова. 
1   

60 Гласный звук [ а], буква Я,я. Чтение слогов. Выделение 

звука в  середине слова. 
1   

61 Гласный звук [ а], буква Я,я.  Чтение слов. Выделение 

звука в  конце слова. 
1   

62 Чтение слов и предложений с буквой Я,я. 1   

63 Чтение слов   с буквами а-я. 1   

64 Составление слов с изученными буквами из разрезной 

азбуки. 

1   

65  Составление предложений . 1   

66  Чтение слов и предложений. 1   

67 Гласный звук [у], буква Ю, ю. 1   

68 Гласный звук [у], буква Ю, ю. Выделение звука вначале 

слова. 
1   

69 Гласный звук [у], буква Ю, ю. Чтение слогов. Выделение 

звука в середине слова. 
1   

70 Гласный звук [у], буква Ю, ю. Чтение слов. Выделение 

звука в конце  слова. 
1   

71 Чтение слов и предложений с буквой Ю,ю. 1   

72 Чтение слов   с буквами у-ю. 1   

73 Составление слов с изученными буквами из разрезной 

азбуки. 

1   

74  Составление предложений . 1   

85  Чтение слов и предложений. 1   

76 Гласный звук [о],буква Ё,ѐ 1   

77 Гласный звук [о],буква Ё,ѐ Выделение звука в начале 1   
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слова. 

78 Гласный звук [ о],буква Е,е. Чтение слогов. Выделение 

звука в середине слова. 
1   

79 Гласный звук [ о],буква Е,е. Чтение слов. Выделение звука 

в конце  слова. 
1   

80 Чтение слов и предложений с буквой Е,е. 1   

81 Составление слов с изученными буквами из разрезной 

азбуки. 

1   

82  Составление предложений . 1   

83  Чтение слов и предложений. 1   

84 Составление слов и предложений по предметным 

картинкам 

1   

85  Составление слов с изученными буквами из 

разрезной азбуки. 

1   

86  Составление предложений . 1   

87  Чтение слов и предложений. 1   

88 Повторение. Гласные звуки и буквы. 1   

89 Определение места звука в слове. 1   

90 Образование и чтение открытых слогов.( ла, ли) 1   

91 Образование и чтение закрытых слогов.( лук, люк) 1   

92-93  Чтение слов и предложений. Заучивание отрывка « 

Песенка весенних минут». В. Берестов. 
2   

94 Повторение. Согласные звуки и буквы. 1   

95 Повторение. Выделение гласных звуков в словах. 1   

96 Повторение. Выделение согласных звуков в словах. 1   

97 Повторение. Чтение слогов и слов. 1   

98 Повторение. Чтение предложение. 1   

99 Составление из разрезной азбуки слов и их чтение. 1   

100 Составление слов и предложений по предметным 

картинкам 

1   

101 Чтение коротких текстов из букваря. 1   

102 Урок-сказка «Чудеса чтения» 1   

 


