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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  разработана на основе следующих документов: 

 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

2. Устава МБОУ « Школа №17» г.Абакана. 

3. Адаптированной  основной общеобразовательной программы для учащихся с   

умеренной, глубокой, тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями. 

      4.   Учебного плана   МБОУ «ООШ  №17» г.Абакана. 

 

Цель:- овладение элементарными навыками грамотного письма; 

           - коррекция познавательной деятельности. 

Задачи: 

 Дать  достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики. 

 Повысить уровень общего развития учащихся. 

 Учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

 Развивать нравственные качества учащихся, способствовать социальной 

адаптации в плане общего развития. 

 

 

Особенности преподавания в данном классе 

        В классе обучается   7 учащихся.  Все дети требуют стимулирующую и 

направляющую помощь, педагогическую  поддержку. У ребят   слабо  сформирована 

эмоционально-волевая сфера, они не способны произвольно регулировать свое 

эмоциональное состояние и это проявляется в негативных поведенческих реакциях.  

Наблюдается значительное недоразвитие восприятия и памяти. Память кратковременная, 

неустойчивая, ситуативная. Нарушено переключение внимания. Общая моторика, 

двигательно-моторная координация развиты  недостаточно.  

          Под диктовку стараются  писать  4 человека.  Пишут  с печатного текста 5 человек. 1 

ученик только копирует с письменного текста. 1 ученик строго индивидуально выполняет 

задания, согласно своему состоянию.  На уроках письма выполняются доступные 

грамматические задания с подчеркиванием орфограмм, применяется  комментированное 

письмо с целью развития фонематического слуха, внимания.  

На уроках по письму школьникам  даются элементарные знания, практические  умения, 

отрабатываются  простые навыки правописания. Продвижение вперед идет медленно, 

требуется много времени, чтобы организовать учебную  деятельность и поощряя даже 

самые незначительные успехи. 

             Учебная деятельность учеников организуется в условиях охранительного режима. 

 

 



 

Общая характеристика предмета 

                     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. 

Звуки и буквы.В 5—9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. 

Учащиеся овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. 

Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору 

                        Слово.     Продолжается работа по изучению 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 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. 

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни, к общению.                        

Необходимо организовать работу 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 умственной отсталостью излагать свои мысли в 

письменной форме весьма ограничены. Применяются такие виды упражнений как ответы 

на  поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным 

текстом. 

                          На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, 

указанное в календарно-тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или 

уменьшаться) в зависимости от уровня усвоения темы учащимися. Поэтому важен не 

только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, 

закрепление пройденного материала.  

Содержание программы имеет практическую направленность. Принцип коррекционной 

направленности обучения является ведущим. 

 

 

 

Описание места в учебном плане 

 

В учебном плане на изучение предмета отводится в 9 классе 101 час в год. 10% тем 

остается в резерве на выпадающие дни и непредсказуемые обстоятельства, которые 

впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения предмета 

 

 

 письмо  под диктовку небольшого  текста; 

 разбор  слова по составу, образование  слова с помощью приставок и суффиксов с 

помощью учителя; 

 различение  частей  речи с помощью; 

 составление  простого распространенного предложения, простого предложения с 

однородными членами, сложного предложения  с помощью; 

 пользование школьным орфографическим словарем. 

Содержание учебного предмета 

№ Раздел  Количество 

часов 

Содержание  

1 Повторение. Предложение 8 Простое предложение. Простое 

предложение с однородными членами. 

Обращение. Сложные предложения без 

союзов и  с союзами «а», «но», «и», со 

словами  КОТОРЫЙ, КОГДА, ЧТО, ЧТОБЫ, 

ПОТОМУ ЧТО. 

2 Звуки и буквы 10 Звуки и буквы. Русский алфавит. Звуки 

гласные и согласные. Разделительные Ь 

и Ъ , обозначение мягкости буквой Ь. 

Согласные твёрдые и мягкие. Гласные 

ударные и безударные. Парные и 

непроизносимые согласные. Буквы Е Ё 

Ю Я в начале слова и слога. 

3 Состав слова 16 Части слова. Разбор слова по составу. 
Единообразное написание ударных и 

безударных гласных, парных и 

непроизносимых согласных в корнях 

слов. Единообразное написание 

приставок на согласный. Правописание 

приставок, оканчивающихся  на -З(-С): 

-раз(рас), -воз(-вос), из(-ис),  и т.д. 

Сложные слова. Образование сложных 

слов с соединительными гласными 

(О,Е) и без них. 

4 Имя существительное 12 Роль имени существительного в речи. 

Его  основные грамматические 

признаки. Склонение им. 

существительных. Правописание 

падежных окончаний им. 

существительных единственного числа. 

Несклоняемые существительные 

5 Имя прилагательное 8 Роль имени прилагательного в речи. 

Согласование имени прилагательного с 

именем существительным. Склонение 

имён прилагательных ед. и мн. числа. 

Правописание падежных окончаний 

прилагательных. Имена 



прилагательные на –ий, -ья, -ье,-ьи. 

6 Личные местоимения 6 Роль личных местоимений в речи. Лицо 

и число местоимений. Правописание 

личных местоимений с предлогами. 

7 Глагол 30 Глагол. Значение глагола в речи. 

Грамматические признаки глагола. 

Правописание глаголов с частицей НЕ. 

Изменение глаголов по временам. 

Неопределённая форма глагола. 

Изменение глаголов по лицам и числам. 

Правописание  личных окончаний 

глагола. Повелительная форма глагола. 

Мягкий знак перед– те, - ся 

8 Имя числительное 8 Числительные количественные и 

порядковые. Правописание 

числительных от 5 до20 и 30. 

Правописание числительных от 50 до 

80, от 500 до 900. Правописание 

числительных 4, 40,11, 100. 

Правописание числительных 200, 300, 

400, 90. 

9  Предложение 3 Простое предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Итого  101ч. 

Календарно - тематическое планирование 

№ Тема  Ко

л-

во 

час 

Дата  Корре

к 

тиров

ка 

Виды  

деятельности 

Коррекционная 

работа 

1 Простое 

предложение. 

1 2.09  Повторение 

пройденного 

материала 

Коррекция  устной 

речи через систему 

вопросов. 

2 Простое 

предложение с 

однородными 

членами.  

1 3.09  Схемы 
однородных 

членов 
предложения. 

Развитие 

мышления и  

памяти  

3 Обращение  4.09  Подбор примеров к 

схемам 

Развитие связной 

речи 

4 

5 

Сложные 

предложения без 

союзов и  с союзами 

«а», «но», «и» 

2 9.09 

10.09 

 Рассмотрение 

схем. Выбор 

схемы, объяснение 

Развитие внимания 

6 

7 

Сложные 

предложения со 
словами  КОТОРЫЙ, 

КОГДА, ЧТО, ЧТОБЫ, 

ПОТОМУ ЧТО. 

2 11.09 

16.09 

 Рассмотрение 

схем. Выбор 

схемы, объяснение 

и сравнение 

Развитие 

мышления и  

памяти 

8 Списывание на тему 

«Предложение» 

1 17.09  Самостоятельная 

работа 

Совершенствовани

е орфографической 



зоркости через 

выполнение 

упражнений. 

9 Звуки и буквы. 

Русский алфавит.  

1 18.09  Алфавит, чтение, 

порядок букв  

Развитие слухового 

внимания 

10 Звуки гласные и 

согласные. 

1 23.09  Работа со словарем Развитие слухового 

внимания 

11 Разделительные Ь и 

Ъ  

1 24.09  Работа с 

пословицами 

Совершенствовани

е орфографической 

зоркости 

12 Обозначение 

мягкости буквой Ь. 

1 25.09  Практическая 

работа со словами 

Совершенствовани

е орфографической 

зоркости 

13 Согласные твёрдые 

и мягкие 

1 1.10  Выполнение 

упражнений 

Развитие слухового 

внимания 

14 Гласные ударные и 

безударные 

1 2.10  Практическая 

работа со словами 

Развитие 

логического 

мышления 

15 Парные и 

непроизносимые 

согласные. 

1 7.10  Практическая 

работа со словами 

Коррекция речевой 

деятельности 

16 Количество букв и 

звуков в словах 

1 8.10  Тренировочные 

упражнения. 

Развитие 

логического 

мышления 

17 Буквы Е, Ё, Ю, Я в 

начале слова  

1 9.10  Выполнение  

упражнений. 
Коррекция речевой 

деятельности 

18 Закрепление по 

теме: «Звуки и 

буквы». 

1 14.10  Обобщение 

материала  

Совершенствовани

е орфографической 

зоркости 

19 Слово. Состав слова 1 15.10  Образование  

новых 

однокоренных 

слов. 

Коррекция 

слухового 

восприятия.. 

20 Части слова 1 16.10  Работа по таблице Совершенствовани

е орфографической 

зоркости 

21 Разбор слова по 

составу. 

1 21.10  Порядок разбора 

слова по составу 

Развитие 

логического 

мышления. 

22 Единообразное 

написание ударных 

и безударных 

гласных в корне 

слова 

1 22.10  Практическая 

работа 

Развитие 

воображения уч-ся 

23 Единообразное 

написаниепарных и 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова. 

1 23.10  Практическая 

работа 

Совершенствовани

е орфографической 

зоркости 

24 Единообразное 

написание приставок 

на согласный. 

1 5.11  Работа с текстом Совершенствовани

е орфографической 

зоркости 



25 Правописание 

приставок, 

оканчивающихся  на 

-З(-С 

1 6.11  Сравнение пар 

слов. Практическая 

работа 

Совершенствовани

е орфографической 

зоркости 

26 Правописание 

приставок, 

оканчивающихся  на 

-раз(рас), -воз(-вос),  

1 11.11  Вставь 

пропущенные 

слова в текст 

«Первый снег» 

Коррекция речевой 

деятельности 

27 Правописание 

приставок, 

оканчивающихся  на 

из(-ис), -без(-бес) 

1 12.11  Нахождение 

приставок в тексте 

«Олененок Бемби» 

Коррекция речевой 

деятельности 

28 Закрепление по теме 

«Правописание 

приставок». 

1 13.11  Вставь по смыслу 

приставки 

Совершенствовани

е орфографической 

зоркости 

29 Сложные слова 1 18.11  Повторение 

материала 8 класса 

Коррекция памяти 

30 

31 

Образование 

сложных слов с 

соединительными 

гласными (О,Е) и без 

них 

2 19.11 

20.11 

 Чтение эмблем- 

схем. Составление 

сложных слов. 

Развитие 

воображения уч-ся 

32 Сложносокращённы

е слова 

1 25.11  Расшифровка слов, 

предложенных 

учебником  

Коррекция 

внимания 

33 Упражнения на 

закрепление по теме: 

«Сложносокращённ1

ые слова». 

1 26.11  Упражнения на 

закрепление 

Пополнение 

словарного запаса 

34 Обобщающие 

упражнения  по 

теме: « Состав 

слова». 

1 27.11  Найди знакомые 

орфограммы 

Развитие навыков 

грамотного письма 

35 Роль имени 

существительного в 

речи 

1 2.12  Словесная 

картинка к басне 

«Волк и ягненок» 

Развитие устной 

связной  речи 

 

36 Основные 

грамматические 

признаки 

1 3.12  Работа по 

учебнику 

Пополнение 

словарного запаса 

37 Имена собственные 1 4.12  Биография 

М.Горького 

Пополнение 

словарного запаса 

38 

 

Склонение им. 

существительных 

1 9.12  Работа со схемами Развитие навыков 

грамотного письма 

39 

40 

Правописание 

падежных 

окончаний им. 

существительных 

единственного 

числа. 

2 10.12 

11.12 

 Найди знакомые 

орфограммы 

Коррекция 

внимания и памяти 



41 

42 

Правописание 

падежных 

окончаний имён 

существительных 

множественного 

числа. 

2 16.12 

17.12 

 Работа со 

словосочетаниями 

по заданию 

Развитие устной 

связной  речи 

43 . Имена 

существительные  с 

шипящими на конце. 

1 18.12  Работа с 

предложениями из 

сказок.  

Орфограммы. 

Пополнение 

словарного запаса 

44 Несклоняемые 

существительные 

1 23.12  Описание 

животного 

КЕНГУРУ 

Развитие устной 

связной  речи 

45 Обобщающие 

упражнения  по 

теме: «Имя 

существительное». 

1 24.12  Тренировочные 

упражнения. 

Развитие навыков 

грамотного письма 

46 Имя прилагательное 1 25.12  Роль имени 

прилагательного в 

речи. 

Развитие устной 

связной  речи 

47 Признаки, свойства, 

качества предмета. 

1 13.01  Согласование 

имени 

прилагательного с 

именем 

существительным. 

Коррекция 

логического 

мышления. 

48 Грамматические 

признаки 

прилагательных 

1 14.01  Работа по образцу Коррекция 

внимания и памяти 

49 Безударные 

окончания 

прилагательных 

1 15.01  Работа по 

аналогии. Работа с 

текстом. 

Развитие 

логического 

мышления, 

50 Правописание 

падежных 

окончаний 

прилагательных. 

1 20.01  Составление текста 

о древнем 

Новгороде. 

Развитие речи 

51 Правописание 

падежных 

окончаний 

прилагательных. 

1 21.01  Работа  над 

текстом по 

И.Муравьевой. 

Развитие навыков 

правильного 

письма 

52 Имена 

прилагательные на –

ий, -ья, -ье,-ьи. 

1 22.01  «Сказочные» 

предложения. 

Нахождение 

орфограмм. 

Развитие 

орфографической 

зоркости 

53 Закрепление по 

теме: «Имя 

прилагательное» 

1 27.01  Работа с 

учебником, 

схемами, 

таблицами. 

Развитие навыков 

правильного 

письма 

54 Личные 

местоимения 

1 28.01  Роль личных 

местоимений в 

речи 

Развитие 

логического 

мышления 

55 Лицо и число 

местоимений 

1 29.01  Работа с 

пословицами и 

Развитие навыка 

самоконтроля  



поговорками 

56 Склонение личных 

местоимений 

1 3.02  Работа с 

учебником. 

Выполнение упр. 

Развитие умения 

сравнивать. 

57 Правописание 

личных 

местоимений с 

предлогами. 

1 4.02  Вставить  

пропущенные 

предлоги в 

словосочетания. 

Развитие 

логического 

мышления 

58 

59 

Правописание 

личных 

местоимений 3 лица. 

2 5.02 

10.02 

 Практическая 

работа с 

использованием 

материала 

учебника 

Коррекция и 

развитие связной 

письменной речи 

60 

61 

Обобщающие 

упражнения по теме: 

«Личные  местоиме-

ния». 

2 11.02 

12.02 

 Практическая 

работа 

Развитие 

орфографической 

зоркости 

62 Глагол. 1 17.02  Различение 

глаголов по 

значению 

Коррекция 

внимания, памяти 

63 Значение глагола в 

речи 

1 18.02  Различение 

глаголов по 

значению. 

Материал 

учебника 

Развитие основных 

мыслительных 

операций 

64 Грамматические 

признаки глагола 

1 19.02  Работа с 

«шутливым» 

текстом 

Развитие 

логического 

мышления 

65 Правописание 

глаголов с частицей 

НЕ. 

 

1 25.02  Работа со стих. о 

войне 

Развитие 

зрительной и 

слуховой видов 

памяти 

66 Изменение глаголов 

по временам. 

1 26.02  Работа по образцу Развитие устной 

связной речи 

67 

68 

Изменение глаголов 

по лицам и числам 

2 2.03 

3.03 

 «Четвертый 

лишний», 

исключить лишнее 

слово  

Развитие 

логического 

мышления 

69 Изменение глаголов 

прошедшего 

времени по родам и 

числам. 

1 4.03  Практическая 

работа 

Активизация 

словаря  

70 Неопределённая 

форма глагола 

1 10.03  Работа по образцу Пополнение  

активного словаря 

71 Правописание  личн

ых окончаний 

глагола 

1 11.03  Практическая 

работа 

Развитие 

логического 

мышления 

72 Правописание Ь в 

глаголах 

1 16.03  Списывание с 

заданием 

Развитие 

орфографической 

зоркости 

73 Правописание 1 17.03  Найти и выписать Коррекция волевых 



глаголов в 

неопределенной 

форме. 

глаголы в 

неопределенной 

форме 

усилий при 

выполнении 

заданий 

74 Упражнения на 

дифференциацию–

тся, - ться. 

1 18.03  Постановка 

вопросов. На какие 

буквы 

оканчиваются 

Развитие 

мышления, памяти 

75 Различение глаголов 

по лицам и числам 

1 1.04  Постановка 

вопросов 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении 

заданий 

76 Распространение 

предложений 

«Атлетика 

воспитывает».  

1 6.04  С. 118. Упр. №138. Развитие 

мышления, памяти 

77 Изменение формы 

лица и числа 

глаголов 

1 7.04  Заменить число 

глаголов 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении 

заданий 

78 Изменение формы 

лица и числа 

глаголов 

1 8.04  Определить лицо 

глаголов 

Развитие 

орфографической 

зоркости 

79 

80 

Правописание 

глаголов 2-го лица 

единственного числа 

2 13.04 

14.04 

 Записать 

словосочетания. 

Подчеркнуть –шь, 

-шься. 

Развитие 

мышления, памяти 

81 

82 

Антонимы. 

Синонимы. 

 

2 15.04 

20.04 

 Работа с 

рисунками. Замена 

глаголов близкими 

по значению. 

Развитие 

орфографической 

зоркости 

83 Использование 

глаголов для 

выражения 

сравнения 

1 21.04  Употребление 

глаголов в прямом 

и переносном 

значении 

Развитие 

мышления, памяти 

84 Знакомство с 

повелительной 

формой глаголов 

1 22.04  Понятие. Правило. 

Вопросы. 

Развитие 

мышления, памяти 

85 Правописание 

глаголов в 

повелительной 

форме 

1 27.04  Постановка 

вопросов к 

глаголам в 

повелительной 

форме 

Развитие 

орфографической 

зоркости 

86 Мягкий знак перед– 

те, - ся 

1 28.04  Подчеркнуть 

глаголы в 

повелительной 

форме 

Коррекция 

социального 

поведения. 

87 Использование в 

речи глаголов в 

повелительной 

форме 

1 29.04  Правило 

правописания 

глаголов в 

повелительной 

форме. 

Коррекция 

социального 

поведения. 



88 

89 

90 

Правописание 

глаголов. 

 

3 6.05 

12.05 

13.05 

 Закрепление 

знаний 

Развитие 

орфографической 

зоркости 

91 Имя числительное 1 18.05  Понятие Развитие 

орфографической 

зоркости через 

проверку 

написанного текста 

92 Числительные 

количественные и 

порядковые. 

1 19.05  Постановка 

вопросов 

Развитие  

логического 

мышления 

93 Правописание 

числительных от 5 

до20 и 30. 

1 20.05  Работа с текстом.  Развитие устной 

связной речи 

94 Правописание 

числительных от 50 

до 80… 

1 25.05  Работа с  числами Развитие  

логического 

мышления 

95 Правописание 

числительных от 500  

до 900 

1 26.05  Практическая 

работа 

Развитие устной 

связной речи 

96 

97 

Правописание 

числительных 200, 

300, 400,90. 

2 27.05  Практическая 

работа 

Развитие устной 

связной речи 

98 Обобщающие 

упражнения. 

1   Составление 

словосочетаний и 

предложений. 

Развитие 

мышления, памяти 

99 Предложение  1   Закрепление 

знаний. 

Развитие 

орфографической 

зоркости через 

проверку 

написанного текста 

100 

101 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

1   Закрепление 

знаний 

Развитие 

мышления, памяти 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,   

5- 9  классы - под ред. В.В. Воронковой - Допущено Министерством образования и 

науки Российской Федерации. - М."Владос" 

2. Программа « Особый ребенок» разработанная в соответствии с Типовым учебным 

планом для детей с тяжелой умственной отсталостью. 

 Под редакцией  Худенко Е.Д.- доцент, к.п.н., Баряева Л.Б.- профессор, д.п.н., 

АМНЦ « Развитие и коррекция», М. 

3. Учебник  для 9 классаспециальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида  под ред. Н.Г. Галунчикова,Э.В. Якубовская,  –6-е изд. – М.: 

Просвещение, 263с. 

4. Аппаратные средства. Ноутбук. 



 

Требования к результатам освоения  программы 

 Учащиеся должны уметь: 

 писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения 

частично; 

  образовывать слова с помощью приставок и суффиксов частично; 

 различать части речи с помощью; 

 строить простое распространенное предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное предложение с помощью; 

 пользоваться словарем.         

 

 

 

 

Контроль за усвоением знаний учащихся 

     Текущий контроль успеваемости у учащихся  осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в виде отметок (безотметочное оценивание) в соответствии с 

Положением от 29.05.2017 № 120. 

 

 

 


