
         
 

 



      Рабочая программа составлена на основе: Программ специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для 5-9 классов 

под редакцией В.В. Воронковой 2017 года.  

 

Планируемые результаты 
 

Предметные  

Обучающийся научится: 
-личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных действий; 

-создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции; 

-  в процессе изучения  у обучающегося развивается устная и письменная речь, 

формируются практически значимые орфографические и пунктуационные 

навыки; 

- воспитывается интерес к родному языку.   

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно выполнять обязанности обучающегося, члена школьного 

коллектива, пользоваться соответствующими правами; 

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей; 

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.; 

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; 

- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны; 

- понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений 

о этических нормах и правилах поведения в современном обществе. 

 

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 учетом специфики участников (возраст, социальный статус, 

знакомый-незнакомый и т.п.); 

- использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых 

задач; 
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- 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. 

 

Познавательные учебные действия: 
- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; 

- использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями. 

 

Содержание тем 

 

                У обучающегося формируются некоторые орфографические и 

пунктуационные навыки, развивается устная и письменная речь, что имеет 

большое значение для их социальной адаптации. Изучаются разделы «Звуки и 

буквы», «Слова», «Предложения», «Связная речь». При изучении состава 

слова, основных грамматических категорий в старших классах обучающиеся 

усваивают более сложные правила правописания. Обучающейся должны 

использовать полученные знания в практической деятельности при написании 

изложений и сочинений. У обучающегося формируются навыки чёткого, 

правильного, логичного изложения своих мыслей в устной и письменной 

форме, умения оформления деловых бумаг (автобиография, заявление и др.). 

          В процессе изучения грамматики и правописания у обучающегося 

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 обучающегося с целью более успешного 

осуществления их умственного и речевого развития. 

 

Звуки и буквы 
     Продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающийся 

овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. 

Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 

 

Слово.  

      Продолжается 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 обучающихся. 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 обучающимся для выработки практических навыков устной и 

письменной речи — обогащения и активизации словаря, формирования 

навыков грамотного письма. 

 

Предложение.  

        Изучение предложений имеет особое значение для подготовки к 

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

обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе 

упражнений формировать у обучающийся навыки построения простого 

предложения разной степени распространенности и сложного предложения. 

Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

 

Связная речь.  

       Большое внимание уделяется формированию навыков связной 

письменной речи, т. к. возможности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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 

обучающимся овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение. В 

этих же классе прививаются навыки делового письма. Обучение 

осуществляется по двум направлениям: обучающийся 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.). 

 

Повторение 
      Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. 

Обращение. Сложное предложение с союзами и, а, но, со словами который, 

когда, где, что, чтобы, потому что. 

 

Звуки и буквы  

       Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и 

глухие. Гласные ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных 



буквой ь. Обозначение звонких и глухих согласных на письме. Буквы е, ё, ю, 

я в начале слова. Разделительные ь и ъ знаки. Количество звуков и букв в 

слове. 

 

Слово  
       Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных 

и безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. 

Единообразное написание ряда приставок на согласную вне зависимости от 

произношения. Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в 

зависимости от произношения: без- (бес-), воз- (вое-), из- (ис-), раз- (рас-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных 

гласных и без соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

 

Имя существительное 

       Роль существительного в речи. Основные грамматические категории 

имени существительного. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Несклоняемые имена существительные. 

 

Имя прилагательное  
      Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с 

именем существительным. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

 

Личные местоимения  
      Роль личных местоимений в речи. Правописание личных местоимений. 

 

Глагол 
       Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. 

Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения, глаголов с –ться 

и - тся. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. Частица не с глаголами. 

 

Имя числительное.  
       Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 

порядковые. Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 

до 900; 200,300,400,90. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№  Тема урока Кол-во 

часов 

1 Предложение основная единица речи. 1 

2 Знаки препинания при однородных членах. 1 

3 Состав слова. Разбор слова посоставу.    1 

4 Значение предметности, которое заключается в вопросах 

Кто? Что? 

1 

5 Склонение имен существительных. 1 

6 Деловое письмо. Заметка. 1 

7 Признаки, свойства, качества предмета. 1 

8 Сочинение по репродукции картины «Александр 

Невский». 

1 

9 Местоимение как часть речи. Лицо и число местоимений. 1 

10 Различие глаголов по значению. Изменение глаголов по 

лицам и числам. 

 

11 Обучающая работа «Сказка». 1 

12 Наречие обозначающее время, место и способ действий. 1 

13 Однородные члены предложения. 1 

14 Обращение. Знаки препинания при обращении. 1 

15 Знаки препинания в сложном предложении. 1 

16 Упражнение на правописание гласных и согласных в 

корне и приставке. 

1 

17 Урок – игра «Занимательная грамматика». Обобщающий 

урок по темам пройденного. 

1 

 Итого  17 
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