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Пояснительная записка 

Изучение русского языка  в школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; об 

основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского 

речевого этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Программа формулирует следующие задачи преподавания курса «Занимательная 

грамматика»: 

 вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения 

звукового состава языка, элементарных сведений по грамматике и правописанию; 

 повышать уровень общего развития учащихся; 

 учить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 развивать нравственные качества школьников. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями 

предполагает формирование у них коммуникативно-речевых умений, владение 

которыми в дальнейшем поможет выпускникам специальных (коррекционных) 

учреждений VIII вида максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять 

адекватное социальное положение в обществе.  

Данная программа включает в себя разделы: грамматика, правописание и 

развитие речи. Обучение русскому языку носит коррекционную и практическую 

направленность, что определяется содержанием и структурой учебного предмета.  

На курсе «Занимательная грамматика», в темах, которые связаны с тематикой 

основных уроков русского языка,  учащимся оказывается помощь в усвоении основных 

тем школьной программы, происходит углубление изучаемого материала, развитие 

устной и письменной речи, проводятся викторины, дидактические игры, «веселые 

диктанты» и т.д. Большое внимание уделяется развитию абстрактно-ассоциативного и 

творческого мышления. 
 

Описание места курса в учебном плане 
Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1 час в неделю 34 часа за год в 5 

классе.  
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Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные  результаты 

 осознавать роль речи в жизни людей; 

 знание  основных моральных норм и ориентация; развитие этических чувств - стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения 

 оценивать и объяснять некоторые высказывания людей с точки зрения их 

уместности, тактичности в данной ситуации;  
 понимать  ценности здорового и безопасного образа жизни, осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, ценности уважения к  другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, вере и т.д. 

 соблюдать правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности; 

 делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Формируемые БУД: 

Личностные учебные действия: осознанно выполнять обязанности ученика, члена 

школьного коллектива, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями; 

способствовать развитию интереса к письму, формированию мотивационной основы 

учебной деятельности. Гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; уважительно и бережно относиться к людям 

труда и результатам их деятельности; понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе. Проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, 
поручений, договоренностей. 

Коммуникативные учебные действия: вступать и поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию; дифференцированно использовать разные виды 

речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с учётом специфики участников (возраст, социальный 

статус, знакомый – незнакомый и т.п.); использовать разные виды делового письма для 

решения жизненно значимых задач. Формировать вербальные способы коммуникации 

(вижу, слышу, слушаю, отвечаю, спрашиваю); формировать невербальные способы 

коммуникации – посредством контакта глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

формировать умение работать в парах и малых группах. Использовать разные 

источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач, в том числе информационные. 

Регулятивные учебные действия: принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль и 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с нею свою 

деятельность  

Познавательные учебные действия: Дифференцированно воспринимать 

окружающий мир, его временно-пространственную организацию; использовать 

логическое действие  (сравнение. Анализ, синтез, обобщение. Классификацию, 

установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном, вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями; применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности(природных, 

социальных, культурных и т.д.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
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предмета и для решения познавательных и практических задач; использовать в жизни и 

деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Содержание программы 

5 класс.  

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 учащихся с целью 

более успешного осуществления их умственного и речевого развития. В 5 классе 

продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают 

правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание 

при этом уделяется фонетическому разбору. С 5 класса начинается систематическое 

изучение элементарного курса грамматики и правописания. Основными темами 

являются состав слова и части речи. Изучение состава слова, словообразующей роли 

значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию словаря учащихся. В 

процессе упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание 

гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое значение для усвоения 

правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по 

произношению, сходных по написанию (подбор гнезд родственных слов) и др. Части 

речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи — обогащения и активизации 

словаря, формирования навыков грамотного письма. Изучение предложений имеет 

особое значение для подготовки школьника с психическим недоразвитием к 

самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех лет 

обучения. Работа организуется так, чтобы в процессе упражнений формировать у 

школьников навыки построения простого предложения разной степени 

распространенности и сложного предложения. Одновременно закрепляются 

орфографические и пунктуационные навыки. Большое внимание уделяется 

формированию навыков связной письменной речи, т. к. возможности школьников с 

нарушением интеллекта излагать свои мысли в письменной форме весьма ограничены. 

В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их фонематического слуха и 

правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, обучением 

построению предложений, связному устному и письменному высказыванию. 

Подготовительные упражнения — ответы на последовательно поставленные вопросы, 

подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом создают основу, 

позволяющую учащимся овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение. В 

5 классе школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется 

по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении 

деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается 

формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого 

изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, 

заявления, расписки и др.). Дети с задержкой психического и умственного развития 

имеют свои специфические особенности и требуют особых методических приёмов в 

работе с ними. Необходим индивидуальный подход при выборе места в классе 

(наиболее удобное, светлое или ближе к учителю). Им чаще нужно напоминать о 

технике безопасности. 
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Тематическое планирование 

 

Тема урока Количество 

часов 

Предложение как единица речи. История слов. 1 

Главные  члены предложения. 1 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные 

предложения. 

1 

Буквенная азбука - алфавит. История алфавита. 1 

Словообразование и орфография . Как проверить «упрямую» 

букву? Правописание звонких и глухих согласных на конце и в 

середине слова. 

1 

Ударные и безударные гласные. Дидактические игры, 

упражнения, головоломки 

1 

Корень слова. Однокоренные родственные слова. 

Грамматические  сказки, дидактические игры, упражнения, 

головоломки 

1 

Роль окончания в слове. Дидактические игры, упражнения. 1 

Образование слов с помощью приставки. Упражнения, игры. 

Образование слов с помощью суффиксов. Грамматические 

сказки, дидактические игры, упражнения. 

1 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слова. 

Дидактические игры, упражнения. 

1 

Приставка и предлог. Дидактические игры, упражнения. 1 

Упражнение в правописании ъ твердого знака после приставок. 1 

Части речи. Королевство«Грамматика».Имя существительное как 

часть речи. Грамматическая  сказка, дидактические игры, 

упражнения, головоломки 

1 

Одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные  

имена существительные. Дидактические игры, упражнения. 

1 

Изменение имён существительных по числам. Грамматическая  

сказка, дидактические игры, упражнения, головоломки 

1 

Род имён существительных. Грамматические  сказки, 

дидактические игры, упражнения, головоломки. 

1 

Беседа о падежах имён существительных. Грамматическая сказка. 

Именительный падеж. 

1 

Родительный падеж. Дательный падеж. Дидактические игры, 

упражнения. 

1 

Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. 

Дидактические игры, упражнения. 

1 

Три  склонения  имён  существительных. Грамматическая сказка, 

дидактические игры, упражнения. 

1 

Коллективное составление рассказа по картине. 1 

Упражнение на определение рода, числа, падежа имён 

существительных. 

1 

Весёлый диктант. Именительный, родительный  падежи 

существительных 1-го склонения. Дидактические игры, 

упражнения. 

1 

Дательный и винительный падежи  имён существительных 1-го 

скл. Дидактические игры, упражнения.  

1 

Творительный и предложный падежи. Дидактические игры и 1 
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упражнения. 

Второе склонение имён существительных в ед.ч. Именительный и 

родительный  падежи. 

1 

Дательный и винительный падежи. Дидактические игры и 

упражнения. 

1 

Творительный и предложный падежи. Дидактические игры и 

упражнения. 

1 

Третье склонение имён существительных  в ед.ч. Именительный и 

родительный  падежи. 

1 

Дательный и винительный падежи. Дидактические игры и 

упражнения. 

1 

Творительный и предложный падежи. Дидактические игры и 

упражнения. 

1 

Главные и второстепенные  члены  предложения. Грамматическая 

сказка. 

1 

Однородные  члены  предложения. Грамматическая сказка. 

Дидактические игры и упражнения. 

1 

Итоговое занятие. Беседа «Чему мы научились за этот год?» 1 

 34 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса согласно паспорту кабинета. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

к концу 5  класса 

Минимальный уровень: 

 списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные слова 

— по слогам; 

 писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами; 

 участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной мысли; 

 коллективно составлять текст и записывать его под руководством учителя; 

 подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу с помощью учителя; 

 различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 

вопросам, с опорой на таблицу; 

 находить решение орфографической задачи (с помощью учителя); 

 пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя. 

Достаточный уровень: 

 списывать текст целыми словами, структурно сложные слова — по слогам; 

 писать под диктовку текст с предварительным разбором изученных орфограмм; 

 участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

 подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

 проверять безударные гласные, сомнительные согласные на основе изменения 

формы слова (с помощью учителя); 

 учиться пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством 

учителя. 

 


