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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа «Занимательная грамматика» части, формируемой участниками образовательных отношений, (вариант 1, класс 3а 

класс) обеспечивает достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образова-
ния обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  вариант 1 ГБУ КО «Школа-интернат №7» (далее –
АООП) определяет содержание, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы «Азбука здоровья» (4а класс) адаптированной основной общеобразова-
тельной программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 вариант составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (приказ Министерства образования и науки  РФ от 19.12.2014 г. №1599);  
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и средне-
го общего образования» от 28.08.2020 №442; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и средне-
го общего образования» от 22.03.2021 №115 (документ вступает в силу с 01.09.2021г); 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования (в ред. 11.12.2015 г.); 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 
28; 

- Устав ГБУ КО «Школа-интернат №7»; 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) (вариант 1) ГБУ КО «Школа-интернат №7»; 
- Календарный учебный график ГБУ КО «Школа-интернат №7» на 2021-2022 учебный год и др. 

Цель: развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция недостатков мыслительной деятельности обучающихся с умственной 
отсталостью, расширение и закрепление у них элементарных знаний по русскому языку, развитие интереса к русскому языку как учебному 
предмету. 

Задачи: 
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- уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 
предложение, словосочетание);  

- формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков;  
- овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач;  
- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  
- формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию;  
- развитие навыков устной коммуникации;  
- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.  

Поставленные цели и задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с умственной отсталостью. 
 

2. КРАТКАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
В процессе обучения русскому языку и развитию речи учитываются   индивидуальные особенности и потенциальные возможности 

развития неоднородного состава группы обучающихся. Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, кото-
рые возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до 
трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием ин-
теллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной адапта-
ции.  

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную группу. В соответствии с международной 
классификацией умственной отсталости (МКБ-10) выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубо-
кую.   

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, кото-
рые выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных 
систем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познаватель-
ной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При ум-
ственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое раз-
витие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего 
знания детей с умственной отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт 
крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения.   
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Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом 
нарушенной оказывается уже первая ступень познания – ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, 
слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 
умственной отсталостью в окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном темпе 
узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов.   
Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие умственно отсталых обучающихся оказывается значительно более сохран-
ным, чем процесс мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкрети-
зация. Названные логические операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 
установления отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 
нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д.  

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) в боль-
шей степени нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 
Особые сложности возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление 
ребенка с умственной отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного ви-
да деятельности на другой). Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и 
слабая регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не 
имея внутреннего плана действия.   
Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохране-
ние и воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических 
особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 
запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое тре-
бует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может 
быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью проявляются не столько в труд-
ностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений по-
лученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 
воспроизведение словесного материала.  

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в особенностях их внимания, которое отличает-
ся сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нару-
шено произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, что выражается в его 
нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может определенное 
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время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном 
объекте или виде деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость несколько улучшаются, но при 
этом не достигают возрастной нормы.   
Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью 
свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании 
учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выражает-
ся в его примитивности, неточности и схематичности.   

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой кото-
рых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии 
всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания 
речи обусловливают различные виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово 
не используется в полной мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны 
по структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением аб-
страктно-логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей 
регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и вы-
полнению задания. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя 
при этом несложные конструкции предложений.  
Психологические особенности умственно отсталых школьников проявляются и в нарушении эмоциональной сферы.  При легкой умственной 
отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсут-
ствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими 
затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических.  

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 
внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых 
требований у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 
психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное влияние на характер 
их деятельности, особенно произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности 
инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без не-
обходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения 
учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, при-
чем переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специаль-
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но организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются 
доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в 
старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории 
школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.  
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление 
некоторых специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности интересов, 
потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми.  

У обучающихся в зависимости от варианта их интеллектуального нарушения, определяются основные  направления коррекционной 
работы  для всех  вариантов      и  индивидуально для  каждого  обучающегося. 
 

3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОГО КУРСА.  
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основ-

ные закономерности и структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью.  
Деятельностный  подход строится на признании того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью школьного воз-

раста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).   
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной 

и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  
Реализация деятельностного подхода  в процессе обучения  русскому языку  обеспечивает:  
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного про-

движения в изучаемых образовательных областях;  
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения;  
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования базовых учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических ре-
зультатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования рабочей программы   по русскому языку     адаптированной основной общеобразовательной программы обра-
зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  положены следующие принципы:  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;  
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
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- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и рас-
ширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип;   
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с умственной отста-

лостью всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной дея-
тельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;    

- принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 
жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 
мире; 

- принцип сотрудничества с семьёй. 
 

4. ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ. 
Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими школьниками. Вместе с тем широкое при-

влечение игровых элементов не должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по “Занимательной грамматике”. 
В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным материалом по русскому языку, учитывая необхо-
димость осуществления преемственности между начальным и средним звеном. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамо-
ты. Это имеет большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе 
изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. 
Воспитание интереса к “Занимательной грамматике” должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, 
совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения словом невозможна 
никакая познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях “Занимательной грамматики” следует обращать на задания, 
направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка. Воспитательные возможности русского 
языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших школьников этических 
норм речевого поведения. 

Работу по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно проводить на всех занятиях. Кроме того, курс “Занимательная 
грамматика” позволяет работать не только над фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи. 



8 

 

Содержание и методы обучения “Занимательной грамматики” содействуют приобретению и закреплению школьниками прочных зна-
ний и навыков, полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 
Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный мате-
риал, пословицы и поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки. Дидакти-
ческий материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и запоминанию. 

Обучение  занимательной  грамматике  носит коррекционную и практическую направленность, что определяется содержанием и 
структурой учебного предмета.  

Формы проведения занятий: урок, урок-конкурс,  фронтальное и индивидуальное обучение. 
Технологии  обучения: 
- коррекционно-развивающего обучения; 
-  проблемного обучения; 
- групповые технологии и коллективное творческое дело; 
- игровые педагогические технологии; 
- проектного метода обучения; 
- технология модульного обучения. 
Методы обучения: 
- словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой;  
- наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;   
- практические  работа;  
- самостоятельная работа; 
- устная работа, письменные работы (самостоятельные, контрольные работы и т.д.).  
- Формы обучения:  фронтальное и индивидуальное обучение  
Приемы коррекционной направленности: 
- задания по степени нарастающей трудности; - включение в урок заданий, предполагающих 
- различный доминантный анализатор; разнообразные типы структур уроков, обеспечивающих смену видов деятельности учащихся. 
- задания, предполагающие самостоятельную обработку информации;  
- дозированная поэтапная помощь педагога;  
-  перенос только что показанного способа обработки информации на своё индивидуальное задание. 
- включение в урок специальных упражнений по коррекции высших психических функций;  
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- задания с опорой на несколько анализаторов. 
- постановка законченных инструкций;  
- включение  в урок материалов  сегодняшней жизни;   
- создание условий для «зарабатывания», а не получения оценки;  
- проблемные задания, познавательные вопросы;  
- игровые приемы, призы,   поощрения,   развёрнутая   словесная оценка деятельности. 

 
Типы уроков: 

- УУНЗ - уроки усвоения новых знаний, на которых учащиеся знакомятся с новым материалом; 
- УКЗНМ - уроки коррекции и закрепления нового материала (применение знаний в сходных ситуациях); 
- УВПУ - уроки выработки практических умений (применение знаний в новых ситуациях); 
- УПОСЗ - уроки повторения, обобщения, систематизации знаний (усвоение способов действий в комплексе); 
- УПОКЗ - уроки проверки, оценки, коррекции знаний; 
- КУ - комбинированные уроки; 
- УЭ – урок-экскурсия; 
- УП – урок-практикум; 
- УРР – урок развития речи. 

Вид (форма) контроля:  
- УО - Устный опрос; 
- ФО - Фронтальный опрос; 
- СР - Самостоятельная работа; 
- ИЗ - Индивидуальное задание; 
- ПР - практическая работа; 
- КР - Контрольная работа 
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5. ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)  

В основе формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью лежит деятельностный подход к обуче-
нию, который  позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственно отсталостью. 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у школьника положительной мотивации 
к учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится 
целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотиваци-
онного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и успешность 
обучения школьника.   

На уроках   занимательной грамматики  формируются следующие базовые учебные действия: . 
- личностные (осознавать роль языка в речи людей, понимать эмоции других людей) 
- регулятивные (учиться высказывать своё мнение); 
- познавательные (отвечать на вопросы текста); 
- коммуникативные (слушать и понимать речь других). 

 
6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

Освоение программы «Занимательная грамматика» в 3 классе является промежуточным и обеспечивает достижение обучающими-
ся с умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных на данный период.   
Предметные результаты освоения АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вклю-
чают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области «русский язык », готовность их приме-
нения.  

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о перево-
де обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.   

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами:  
минимальный и достаточный.  
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по 
отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае, если обучающийся 
не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-
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педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести обучающегося 
на обучение по индивидуальному плану или на вариант 2 образовательной программы.   
Минимальный уровень:  уметь разгадывать загадки, знать несколько загадок,  знать  несколько  пословиц,  уметь разгадывать простые кроссворды. 

7.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов призвана решить следующие зада-

чи:  
- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности;  
- описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления ре-

зультатов, условия и границы применения системы оценки;  
- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых ре-

зультатов освоения содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 
- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их жизненной компетенции.   

В соответствии с требования Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) оценке подлежат личностные и предметные результаты.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для ре-
шения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 
средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями может осуществляться на 
основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 
специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и включает педагогических и меди-
цинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача-психиатра, педи-
атра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 
служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).  

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах:  
0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  
1 балл ― минимальная динамика;  
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2 балла ― удовлетворительная динамика;  
3 балла ― значительная динамика.  
Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник 
наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или от-
сутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой образовательной области и характеризуют 
достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.   

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов должна базироваться на принципах индиви-
дуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 
знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении лич-
ности ученика и овладении им социальным опытом.  В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемон-
стрированные учеником, с оценками типа: 

- «удовлетворительно»  (зачёт),  если  обучающиеся  верно  выполняют  от 35% до 50% заданий; 
- «хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 
- «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает, а дополняет  возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, однако 
требует уточнения и переосмысления их наполнения. 

Текущий контроль проводится по итогам изучения тем, разделов программы  по предмету «Занимательная грамматика», учебным 
четвертям. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля определены в тема-
тическом планировании программы. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного 
предмета. В отношении обучающихся, осваивающих АООП  индивидуально на дому, в очно-заочной форме  промежуточная аттестация по 
занимательной грамматике основывается на результатах текущего контроля успеваемости по предмету, при условии, что по данному пред-
мету они имеют положительные результаты текущего контроля. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по  предмету «Занимательная грамматика». 
Промежуточная аттестация по предмету «Занимательная грамматика» обучающихся проводится в форме:тестирования;  
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8. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ 
 Наименование разделов и тем Всего ча-

сов 
Из них Примечание Контрольные работы Развитие речи 

1 Путешествие в страну «Букв и звуков» 16 2 14  
2 Волшебный мир слов 4 1 3  
3 Приключения в стране “Имя существительное”. 4  4  
4 Приключения в стране «Глагол» 4 1 3  
5 Приключения в стране “Имя прилагательное”. 4 1 3  
6 Сокровища родного языка. 2  2  
Итого 34 5 29  

 
 
Количество календарных недель – 34  недели. 
 
Праздничные дни: 23 февраля – День защитника Отечества, 8 марта – Международный женский день, 1 мая -  Праздник весны и труда, 
9 мая – День Победы. 
Программный материал рассчитан на 34  учебных часа (1час в неделю). 

 
 



14 

 

9. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 
Путешествие в страну «Букв и звуков». Первые встречи в стране «Букв и звуков». Зачем нужны звуки языка? В гости к алфавиту. “Кто – 
кто в алфавите живет?” (Викторина об алфавите). Добрый “волшебник” - Ударение. Дружим с грамматикой. (Безударные гласные, проверя-
емые ударением). Досадное недоразумение. (Непроверяемые безударные гласные). Звонкие и глухие “двойняшки”. Сказка про “Ошибку”. В 
грустном городе  «Одиноких согласных». Звонкие и глухие “одиночки”. Иногда согласные играют с нами в прятки.Они не произносятся, но 
пишутся в тетрадке. (Непроизносимые согласные). Незаменимый мягкий знак. Твердый знак не отдыхает: приставку с корнем разделяет. 
(Разделительный твердый знак). Веселый праздник в стране «Букв и звуков». 
Волшебный мир слов. Чудесные превращения слов. Слова разнообразные, одинаковые, но разные. На карнавале слов 
Приключения в стране “Имя существительное”. Кто и Что в стране «Имя  существительное». Слово одно, а значений - несколько. (О 
многозначных словах). Одно и то же, но по-разному. (Синонимы, о различиях слов-синонимов). На празднике «Имени существительного» 
Приключения в стране «Глагол». Глагол и его друзья. Как мама Глаголиха учила глагольчиков. (Время глагола). Правила страны «Гла-
гол»: «С глаголами раздельно частицу НЕ пиши!».  
Приключения в стране “Имя прилагательное”. Доброе утро, имя прилагательное! Очень занимательное – имя прилагательное. Моя мама 
– имя существительное. (О связи имени прилагательного с именем существительным).  
Сокровища родного языка. Беседа о богатстве русского языка. Игра “Знаешь ли ты пословицы?” Чтение текстов. Объяснение значений 
слов, устойчивых сочетаний; подбор слов, близких по значению. Крылатые слова и выражения, происхождение слов. Как нужно говорить 
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10. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ Наименование 

раздела про-
граммы и тем 
урока 

 

Кол- 
во 
ча-
сов 

Тип 
урока 

Элементы содержания Планируемые 
результаты осво-
ения обучающи-
мися учебного 

предмета, курса 

Вид кон-
троля 

Оборудова-
ние, дидакти-
ческий мате-
риал, ТСО и 
ИТ 

        
 Путешествие в страну 
1.  Первые встречи 

в стране «Букв 
и звуков» 

1 УУНЗ Повторение пройденного материала.   Знания о слоге.  УО Раздаточный 
материал   

2.  Зачем нужны 
звуки языка?  

1 УКЗНМ Сказка «Мир без слов». Звуковая культура 
речи. Загадки, скороговорки. Просмотр 
фрагмента мультфильма.   

Знать чем отли-
чаются буквы и 
звуки 

ФО Мультфильм 

3.  Входной кон-
троль (тест). 

1 УВПУ Закрепление представлений по пройден-
ным темам. 

Уметь приме-
нять на прак-
тике получен-
ные знания. 

КР  

4.  В гости к алфа-
виту. 

1 КУ Чтение отрывка из книги С.Маршака «Ве-
сёлое путешествие от А до Я» Беседа о том, 
какое практическое значение имеет знание 
алфавита. 

Знать алфавит ИЗ Плакат алфа-
вита  

5.  “Кто – кто в 
алфавите жи-
вет?” (Виктори-
на об алфавите). 

1 УРР Сказка А.Шибаева «Буква заблудилась». 
Игра «Весёлые буквы» 

Знать алфавит ФО Мультфильм  

6.  Добрый “вол-
шебник” - Уда-
рение. 

1 УУНЗ Игра «Правильно-неправильно». Знать, как прове-
рить безударную 
главную в корне 

УО Дидактиче-
ские игры  
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7.  Дружим с 
грамматикой. 
(Безударные 
гласные, прове-
ряемые ударе-
нием). 

1 УВПУ Игра «Проверь ударением». Загадки. Знать, как прове-
рить безударную 
главную в корне 

ПР Плакат  

8.  Досадное недо-
разумение. (Не-
проверяемые 
безударные 
гласные). 

1 УВПУ Разгадывание загадок. Тренировочные 
упражнения в написании непроверяемых 
безударных гласных 

Знать правило 
написания не 
проверяемых  
гласных 

ПР Раздаточный 
материал  

9.  Самостоятель-
ная работа (те-
стирование) 

1 УВПУ Закрепление представлений по пройден-
ным темам. 

Уметь приме-
нять на прак-
тике получен-
ные знания. 

СР  

10.  Звонкие и глу-
хие “двойняш-
ки”. Сказка про 
“Ошибку”. 

1 УКЗНМ Сказка про “Ошибку”. Разгадывание зага-
док, простых ребусов. 

Уметь называть  
слова 

УО слайды 

11.  В грустном го-
роде  «Одино-
ких согласных» 

1 КУ Аукцион слов с одинокими согласными (в 
начале, конце слов) 

Уметь называть  
слова с одино-
кими согласны-
ми 

ФО Мультфильм 

12.  Звонкие и глу-
хие “одиночки”. 

1 УКЗНМ Игра на внимание «найди ошибку» Игра 
«Продолжи слово» 

Знать звонкие и 
глухие одиноч-
ные согласные 

ПР презентация 

13.  Иногда соглас-
ные играют с 
нами в прятки. 

1 УУНЗ Проговаривание слов по слогам. Игра 
«Найди непроизносимый  согласный». 

Знать правило 
проверки непро-
износимых со-

ИЗ презентация» 
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Они не произ-
носятся, но пи-
шутся в тетрад-
ке. (Непроизно-
симые соглас-
ные). 

гласных 

14.  Незаменимый 
мягкий знак 

1 УКЗНМ Игра «Мягкое-твердое». 
Аукцион слов с Ь на конце. Разгадывание 
загадок 

Знать значение Ь УО Мультфильм 
«Волшебный 
мешочек» 

15.  Твердый знак 
не отдыхает: 
приставку с 
корнем разде-
ляет. (Раздели-
тельный твер-
дый знак). 

1 КУ Игра «Найди место Ъ». Разгадывание зага-
док. 

Знать, что Ъ ста-
вится после при-
ставок перед 
Е,Ё,Ю,Я 

УО Презентация 

16.  Веселый празд-
ник в стране 
«Букв и звуков» 

1 УРР Игры и буквами, загадки, ребусы Знать звонкие и 
глухие одиноч-
ные согласные 

ФО Раздаточный 
материал  

Волшебный мир слов 
17.  Чудесные пре-

вращения слов. 
1 УРР Сказка о клоуне. Игры на превращения 

слов: “Буква заблудилась”, “Замените одну 
букву”, “Какое слово задумано Совместные 
игры. 
Разыгрывание сценок. 
Угадывание слов. 

Уметь включать-
ся в  совместную 
игру 

УО Мультфильм  

18.  Слова разнооб-
разные, одина-
ковые, но раз-

1 УУЗН Разгадывание загадок, шарад. ребусов. Сло-
ва омонимы. 

Уметь включать-
ся в  совместную 
игру. 

ФО Презентация 
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ные. Понимать, что 
может принести 
радость, а что 
может огорчить. 

19.  Самостоятель-
ная работа (те-
стирование) 

1 УВПУ Закрепление представлений по пройден-
ным темам. 

Уметь приме-
нять на прак-
тике получен-
ные знания. 

СР  

20.  На карнавале 
слов 

1 УРР Прослушивание стихов и работа над ними. 
Совместные игры. 

Понимать значе-
ние слов и объ-
яснить его. 

ФО Мультфильм. 

 Приключения в стране  «Имя существительное» 
21.  Кто и Что в 

стране «Имя  
существитель-
ное» 

1 УРР Сценки «Кто и ЧТО», Конкурс загадок. Понимать и объ-
яснять значение 
слов. 

УО Презентация  

22.  Слово одно, а 
значений - не-
сколько. (О 
многозначных 
словах). 

1 УКЗНМ Игры со словами. Кроссворд. Загадки. Понимать значе-
ние многознач-
ных слов 

ФО Презентация 

23.  Одно и то же, 
но по-разному. 
(Синонимы, о 
различиях слов-
синонимов). 

1 УРР Веселые игры, стихи. Понимать, что 
улыбка подни-
мает настроение. 
Уметь включать-
ся в  совместную 
игру 

ИЗ Презентация  

24.  На празднике 
«Имени суще-

1 УРР Игры, конкурсы, просмотр мультфильма Уметь включать-
ся в  совместную 

ФО Викторина 
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ствительного» игру 
 Приключения в стране «Глагол» 
25.  Глагол и его 

друзья 
1 УУНЗ Просмотр мультфильма «В стране невы-

ученных уроков» . 
Конкурс «Отгадай загадку» 

Уметь включать-
ся в  совместную 
игру 

УО Мультфильм 
«В стране не-
выученных 
уроков»  

26.  Как мама Гла-
голиха учила 
глагольчиков. 
(Время глаго-
ла). 

1 УРР Просмотр мультфильма «Остров ошибок» 
 

Знать времена 
глагола 

УО Мультфильм 
«Остров оши-
бок» 

27.  Правила страны 
«Глагол»: «С 
глаголами раз-
дельно частицу 
НЕ пиши! 

1 УРР Головоломка «Все слова на А». Игра «Уга-
дай- ка» 

Понимать зна-
чимость русско-
го языка 

УО Мультфильм 
«Нехочуха»  

28.  Самостоятель-
ная работа (те-
стирование) 

1 УВПУ Закрепление представлений по пройден-
ным темам. 

Уметь приме-
нять на прак-
тике получен-
ные знания. 

СР  

Приключения в стране «Имя прилагательное 
29.  Доброе утро, 

имя прилага-
тельное! 

1 УРР Аукцион  добрых прилагательных Знать , что такое 
имя прилага-
тельное. Знать 
вежливые доб-
рые прилага-
тельные 

ФО Презентация  

30.  Очень занима-
тельное – имя 

1 УУНЗ Как образовываются имена прилагатель-
ные? 

Знать , что такое 
имя прилага-

ИЗ Викторина 
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прилагательное Конкурс  «Составь пару» тельное. Знать 
вежливые доб-
рые прилага-
тельные 

31.  Моя мама – имя 
существитель-
ное. (О связи 
имени прилага-
тельного с име-
нем существи-
тельным). 

1 УКЗНМ Конкурс «Какой?, Какая?, Какое?». Загадки. Уметь образовы-
вать прилага-
тельные от име-
ни существи-
тельного 

УО Раздаточный 
материал  

32.  Промежуточ-
ный контроль 
знаний (тест). 

1 УВПУ Закрепление представлений по пройден-
ным темам. 

Уметь приме-
нять на прак-
тике получен-
ные знания. 

КР  

 Сокровища родного языка. 
33.  Беседа о богат-

стве русского 
языка. Игра 
“Знаешь ли ты 
пословицы?” 
Чтение текстов. 
Объяснение 
значений слов, 
устойчивых со-
четаний; подбор 
слов, близких 
по значению. 

1 УКЗНМ Конкурс «Угадай пословицу». Игры, кон-
курсы на знание добрых слов. 

Знать вежливые 
добрые слова 

УО Раздаточный 
материал 

34  Крылатые сло- 1 НУ Конкурсы, сказки. загадки. Знать крылатые ФО Презентация  
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ва и выражения, 
происхождение 
слов. Как нуж-
но говорить. 

выражения  

Итого 34 ч. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Учебник: Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова «Русский язык» в 2 частях, 3 класс. Москва «Просвещение» 2019г  
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1. Богуславская, Н.И. Веселый этикет (развитие коммуникативных способностей ребенка) / Н.И. Богуславская, Н.А.  Купина. – Екате-
ринбург : «АРД ЛТД», 2018. – 192 с. 

2. Ветрова, В.В. Уроки психологического здоровья./ В.В. Ветрова. - М. : Педагогическое общество России, 2017. – 192 с. 
3. Звездина, Г.П. Классные часы в начальной школе (Программа факультатива « Я и Мир») / Г.П Звездина, Т.П. Щербакова.  – М : ТЦ 

Сфера, 2017. 
4. Кащенко, В.В. Педагогическая коррекция / В.В. Кащенко. - М. : Просвещение, 2017. 
5. Классные часы в 1-4 классах / авт.-сост. И.В. Персидская и др. –Волгоград : Учитель, 2017. – 204 с. 
6. Кащенко, В.В. Школа оптимизма: Внеклассные мероприятия, классные часы: 1-4 классы / В.В Кащенко. - М. : ВАКО, 2018. – 160 с. 
7. Курочкина, И.Н. Как научить поступать нравственно / И.Н. Курочкина. -3-е изд. - М. : Флинта, 2018. -128 с. 
8. Классные часы: внеклассная работа: 1-4 классы /сост. Козлова М.А.- М. : Издательство «Экзамен», 2016. - 317 с. 
9. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И.  Азбука нравственности. /  Э.Козлов, В. Петрова, И. Хомякова //Воспитание школьников.-2014-

2017.- №1-9.   
10. Николаева, С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими школьниками: Литературный и музыкально-игровой 

материал: Учеб.- метод. пособие / С.О. Николаева. - М. :  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,2018. – 80 с. 
11. Профилактика жадности, лжи, лени и хвастовства: Коррекционно-развивающая программа для 5-8 лет / авт. сост. Н.В.Макарычева. - 

М. : АРКТИ, 2017. – 80 с.  
12. Притчи, сказки, метафоры в развитии ребенка. - СПб. : Речь,2017. - 296с. 
13. Практика сказкотерапии / под ред. Н.А.  Сакович. - СПб. : 2017. – 224 с. 
14. Шемшурина, А.И. Этическая грамматика [Текст] /А.И. Шемшурина. – М.: НИИ Теории и методов воспитания, 2017. – 140с. 
15. Шипицына, Л.М. Развитие  навыков общения у детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью: Пособие для учителя. / Л.М. 

Шипицына. - СПб. : Издательство « Самара», 2017. – 336 с. 
16. Справочно-информационный портал «Русский язык» — ГРАМОТА.РУ 
17. http://www.gramota.ru Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык» 
18. http://language.edu.ru Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 
19. http://www ruthenia.ru Кабинет русского языка и чтения 
20. http://ruslit.ioso.ru  Конкурс «Русский Медвежонок — языкознание для всех» 
21. http://www.rm.kirov.ru  Культура письменной  

12. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ. 
 

№п/п Дата Количество непроведённых Причина Согласование с курирующим за-
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уроков вучем 
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