
Аннотация 

к рабочей программе по предмету 

 «Русский язык (формирование грамматического строя речи)»  

(5 класс) 

Данный учебный предмет имеет своей целью создание условий для практического 

овладения учащимися с нарушениями слуха  языковыми закономерностями  и их 

использование в связной речи. 

Изучение предмета «Русский язык (формирование грамматического строя речи)» 

способствует решению следующих задач: 

1. Понимание отдельных лексико-грамматических комплексов (словосочетаний), 

выражающих определенные значения. 

2. Употребление словосочетаний в связной речи на основе практических 

грамматических обобщений. 

3.Обогащение словарного запаса. 

4. Практическое овладение грамматическими закономерностями языка. 

5. Систематизация языковых фактов. 

Данный курс строится с учетом следующих принципов: 

 непрерывности 

 преемственности 

 вариативности 

 дифференциации 

 индивидуализации 

 доступности 

 коррекционной направленности. 

 

Содержание программы носит коррекционный характер.  

При проведении уроков используются беседы, интегрированные уроки, работа в 

группах, в парах, прием «маленький учитель», дидактические игры, организационно - 

деятельностные игры, демонстрация действия и т.п. 

Основная задача уроков русского языка состоит в обучении умственно отсталых детей 

говорить и писать правильно построенными в грамматическом отношении простыми 

распространенными предложениями с соблюдением правил орфографии и правописания. 

Структурно программа делится на д в а  э т а п а :  

1. Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка 

(III—VII классы). 

2. Практическая систематизация основных грамматических закономерностей языка 

(VIII—IX классы). 

Содержанием обучения на п е р в о м  э т а п е  является формирование навыков 

построения простого распространенного предложения с одновременным уточнением 

значения формы слов, входящих в предложение. В качестве основной первоначальной 

единицы используется словосочетание, так как именно оно выражает логические 



отношения грамматическими средствами. Значения, выражаемые этой лексической 

единицей (словосочетанием), изучаются последовательно: на уроках развития речи и 

уроках формирования грамматического строя речи. Причем если на уроках развития речи 

основное внимание уделяется пониманию лексико-грамматических комплексов, то на 

уроках формирования грамматического строя речи производится их систематизация и 

введение в активную речь. Такое двойное обращение лексического материала, 

предусмотренное в программе, обеспечивает сознательное пользование речью. 

В т о р о й  э т а п  работы включает систематизацию изученных основных практи-

ческих закономерностей изменения существительных, местоимений и глаголов. На этом 

этапе, овладевая наиболее распространенными значениями этих грамматических 

категорий, умственно отсталые учащиеся подводятся к соответствующим обобщениям. 

Систематизация грамматических закономерностей завершается элементарной 

характеристикой основных частей речи. 

Рекомендуется использовать закономерности, усвоенные на уроках формирования 

грамматического строя речи, в повседневной учебной и внеклассной речевой практике 

умственно отсталых слабослышащих учащихся. И наоборот, лексический материал, 

изученный на уроках развития речи, чтения, ознакомления с окружающим миром, 

используется на уроках русского языка. Так осуществляются предусмотренные 

программой межпредметные связи. 

Формирование практических грамматических обобщений проводится двумя путями. С 

одной стороны, специальная работа по практическому овладению грамматическими 

закономерностями вплотную подводит учащихся к грамматическим обобщениям. С 

другой стороны, умственно отсталым учащимся необходимы специальные упражнения, в 

системе которых образуются грамматические обобщения на основе анализа и синтеза 

изучаемых явлений. С этой целью программа предусматривает специальные логические 

упражнения (классификация, сравнение, определение). Причем по мере усвоения 

грамматического материала эти упражнения становятся более обобщенными. Так, 

например, изучая временные отношения глаголов, умственно отсталые учащиеся сначала 

группируют действия по вопросам ч т о  д е л а е т ?  ч т о  д е л а л ?  ч т о  б у д е т  

д е л а т ь ?  Затем, развивая навык определения времени глаголов, классификация 

проводится по окончаниям глаголов (настоящее и прошедшее время) и лишь затем 

оформляется грамматическое понятие времени с введением терминов (настоящее, 

прошедшее и будущее время). В этом случае классификация глаголов проводится по 

инструкции: «Запиши в одну группу глаголы настоящего времени, в другую — 

прошедшего, в третью — будущего»; 

Необходимо иметь в виду, что раздел «Практические грамматические обобщения» 

имеет особо важное значение для развития умственных способностей слабослышащих 

учащихся вспомогательных классов. Важно организовать эту работу так, чтобы она не 

сводилась к копированию образцов, а предусматривала повышение уровня общего 

развития учащихся. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 



На изучение предмета в 5 классе отводится 136ч. (34 учебные недели) 4 часа в неделю + 1 

час. Итого – 170 часов. 

Сетка часов по предмету «Русский язык (формирование грамматического строя 

речи)» 

 

 

I четверть 

 

 

II четверть 

 

III четверть 

 

IV четверть 

 

40 часов 

 

 

40 часов 

 

 

50 часов 

 

40 часов 

 

Итого: 170 часов 

 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

        Личностные результаты   

— владеть посильными коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их словесной речи устного и письменного общения; 

осознанно, читать, понимать смысл доступных текстов (с учетом особенностей 

психофизического и речевого развития);   

— уметь выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от 

собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий);   

— уметь использовать дактилологию и, при необходимости, жестовую речь;  

— владеть навыками построения предложений с одновременным уточнением 

значений входящих в них словоформ.  

— владеть структурой простого предложения;   

— владеть орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими 

навыками;   

— знать правила поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с учетом 

их социальных ролей) и детьми, в том числе правил речевого этикета при устной 

коммуникации.;   

— понимать основы своей гражданской принадлежности;   

— владеть навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; развитие положительных свойств и качеств личности;   

— владеть коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики;   

— владеть основами грамотного письма;   

— использовать знания в области русского языка и сформированных грамматико- 

орфографических умений для решения практических задач;   

— владеть самостоятельной грамотной речью в пределах изученного материала.   



 

Предметные результаты 

 Обучающийся научится:  

—  называть все буквы русского алфавита и применять правило переноса слов;   

—  устно составлять предложения, соблюдая в речи грамматические закономерности указанные в 

программе;   

—  устанавливать по вопросам связь между словами в предложении;   

—  выделять по вопросам слова из предложения;   

—  различать слова по вопросам кто? что? что делает? какой? как? где?;   

—  определять род существительных по окончаниям начальной формы в сочетании с  

числительными один, одна, одно;   

—  различать единственное и множественное число по окончаниям в сочетаниях «сущ. + глагол»;  

—  различать временные формы глаголов по вопросам что делает? что делал? что будет 

делать?   

—  различать гласные и согласные звуки и буквы;   

—  каллиграфически правильно писать слова, предложения без пропусков, вставок, искажений  

букв;   

—  писать раздельно предлоги со словами;   

—  писать слова с удвоенными согласными;   

—  писать большую букву в именах и фамилиях людей, названиях городов, деревень, кличках 

животных;   

—  писать слова с удвоенными согласными, слова с разделительным твердым и мягким знаком; 

различать единственное и множественное число по окончаниям в сочетаниях «сущ. + глагол», 

«прилагательное + существительное»;    

—  употреблять большую букву в начале предложений, ставить точку, вопросительный и 

восклицательный знак в конце предложения;   

—  

  

записывать предложения, соблюдая грамматические закономерности, указанные в программе.  

 

 


