Аннотация
Занимательная грамматика. 5 класс
Настоящая программа составлена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Приказ Министерства образования и науки РФ от
19.12. 2014 г. №1599; адаптированной основной общеобразовательной программы
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 1) МБОУ НГО «СОШ № 10» п.Лобва; примерной программой специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4 кл./ под ред. И.М.
Бгажноковой. – СПб: Просвещение, 2011г.
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.
На курс «Занимательная грамматика» отведено по 1 часу в неделю 34 часа за год.
Основные разделы.
Главные члены предложения. Словообразование и орфография. Корень слова. Роль
окончания в слове. Образование слов с помощью приставки. Части речи. Одушевлённые и
неодушевлённые, собственные и нарицательные имена существительные. Изменение
имён существительных по числам. Род имён существительных. Падежи имён
существительных. Главные и второстепенные члены предложения. Однородные члены
предложения.

