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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 4 В класса МБОУ ООШ № 77 города Тюмени разработана в соответствии с 

ФГОС НОО для слабослышащих и позднооглохших на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598);  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования;  

4. Письма Минобнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении системы специализированного коррекционного 

образования».  

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»;  

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

7. Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 “Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность;   

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для глухих учащихся (вариант 1.2) на 

2020-2021 учебный год;  

9. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021учебный год.  

 

Программа адаптирована с учётом психофизических особенностей обучающихся. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

        Личностные результаты  

— Готовность и способность глухого ребенка к обучению, включая мотивированность к познанию и приобщению культуре общества.  

— Умение выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, 

слабослышащий, глухой), владения разными средствами общения.  

— Умение обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор 

слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).  

— Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие, предложить помощь и т.д.  

— Стремление выражать свои мысли и чувства так, чтобы быть понятым собеседником.  

Метапредметные  результаты  

           — Умение определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

           — Умение проговаривать последовательность действий на уроке;  

  — Умение  учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  

           — Умение  учиться работать по предложенному учителем плану.   

           — Соотносить  выполненное задание с образцом, предложенным учителем.  

           — Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

           — Проводить самооценку и самоконтроль результатов своей учебной деятельности.  

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология.  

           — Умение ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных  

обозначениях); в словаре;  

           — Умение находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

           — Умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

  — Умение преобразовывать информацию из одной формы в другую: пересказывать небольшие тексты.  

  — Умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

           — Умение слушать и понимать речь других;  
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           — Умение пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые  

слова;  

           — Умение выразительно читать и пересказывать текст;  

  — Умение договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения, оценки и самооценки и 

следовать им;  

  — Умение учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Предметные  результаты   

  —  Умение  воспринимать  устную речь и адекватно реагировать на ее содержание (выполнять просьбы, поручения, отвечать на 

вопрос, сообщать о действии), уточнять недостаточно хорошо воспринятые обращения, поручения, вопросы, сообщения; говорить 

внятно и достаточно естественно, реализуя произносительные возможности.  

 —  Умение различать (практически) текст, предложение, слово, букву.  

— Умение правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги для переноса, ставить ударение, различать ударный и безударные 

слоги.  

— Умение производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных двусложных словах;  

— Умение понимать смысл заглавия текста, предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; выбирать 

подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст.  

— Умение правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом;  

— Умение понимать, употреблять вопросы: Кто? Что? Что делал? Что делает? Что будем делать? Что делаешь? Какой? Чей? Который? 

Из чего? Отвечать на эти вопросы.   

— Умение объединять слова в группы по указанному обобщающему слову, по грамматическому вопросу.  

— Умение ставить   вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в предложении и что 

говорится.  

— Умение составлять  предложения из слов, предложения на заданную тему, небольшой текст (4–5 предложений) по картинке, серии 

картинок или на заданную тему с помощью учителя и записывать его.  

— Умение предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на вопросы учителя по ходу 

чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных;  

— Умение восстанавливать преднамеренно нарушенную учителем последовательность заданий, исходя из логики предстоящих 

действий.  
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— Умение описывать предмет, явление природы. Рассказывать о себе, товарищах, о событиях в форме письма.   

— Знать начальную форму слов – существительных, прилагательных (по существительному), глаголов.  

           — Умение определять род существительных (женский, мужской, средний).  

— Умение находить корень в группе однокоренных слов, видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова.  

— Умение пользоваться письменным шрифтом (буквы прописные, заглавные, способы их соединения). Писать четко, красиво, 

правильно отдельные слова, предложения, тексты.  

— Умение писать большую букву в начале предложения, в  именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных.  

— Умение соблюдать при письме знаки препинания: точка, вопросительный, восклицательный знаки в конце предложения.  

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

СВЕДЕНИЯ ПО ГРАММАТИКЕ (102 ч)  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (6 ч) 

Составление предложений по заданиям, отграничение их от других единиц и речевых образований (слов, словосочетаний, текста, 

наборов слов, не законченных по смыслу предложений). 

Деление текста на предложения, группировка предложений, близких по смыслу или сходных по строению. Правила записи 

предложения. 

Знание грамматических терминов: слово, словосочетание, предложение, текст, набор слов, прописная буква, точка. 

СОСТАВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (34 ч) 

Членение предложения на смысловые части по вопросам. Нахождение в предложении подлежащего и сказуемого. Накопление в речи 

предложений с разными способами выражения подлежащего и сказуемого. 

Сопоставление предложений, распространенных разными второстепенными членами, относящимися к подлежащему или сказуемому 

(дополнением, определением, обстоятельством). 

Различение подлежащего и дополнения, дополнения и обстоятельства (выраженных одинаковыми частями речи) по их роли, месту в 

предложении, по вопросам. 

Группировка предложений, одинаковых по составу, распространение предложений нужными по смыслу второстепенными членами для 

более точного выражения смыслового содержания. 
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Знание грамматических терминов: члены предложения, подлежащее, сказуемое, дополнение, определение, обстоятельство. 

СВЯЗЬ СЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ (45 ч) 

Согласование (18 ч). Согласование как вид связи подлежащего и сказуемого. Практический выбор формы слов для согласования. 

Согласование как вид связи определения с подлежащим, определения с дополнением, определения с обстоятельством. Накопление в речи 

словосочетаний с определениями. 

Составление предложений с учетом согласованных членов предложения. Изменение форм слов в целях соответствия нормам 

согласования. 

Управление (21 ч). Установление связи слов между сказуемым и дополнением, сказуемым и обстоятельством. Накопление в речи 

образцов словосочетаний, состоящих из сказуемых и управляемых членов предложения. Практический выбор или изменение формы слова 

для соблюдения норм управления. 

Примыкание (6 ч). Нахождение в предложении связанных по типу примыкания сказуемых с обстоятельствами. Составление 

предложений по образцам и по схеме с учетом связей слов в предложении. 

СОСТАВ СЛОВА (12 ч) 

Составление групп однокоренных слов и включение их в предложения с учетом синтаксической роли и связей с другими словами. 

Выделение в словах окончаний и изменение их с учетом роли слова в предложении и его связей с другими членами предложения. 

Выделение в словах приставок и суффиксов, учет значений слов с приставками одинакового и противоположного значения при 

включении их в предложения. 

Составление предложений со словами, имеющими различные суффиксы. 

ПОВТОРЕНИЕ (5 ч) 

Конструирование предложений с заданным содержанием и строением, включение в предложение слов в заданной форме с учетом 

предполагаемой роли и связей с другими словами; анализ состава предложения и сопоставление его с другими единицами языка. 

Перестроение предложения в новые конструкции и наблюдения за изменением их смысла. Объяснение содержания текстов исходя из 

понимания смысла предложений. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ (68 ч) 

Умение начать, продолжить, закончить беседу или изменить ее тему: Я хочу сообщить (узнать, выяснить, добавить, уточнить, 

возразить, поговорить о другом...); Я хочу рассказать о...; Я хочу спросить о... . 

Умение выразить согласие, несогласие с высказыванием собеседника: Я думаю так же (иначе, по-другому); Ты прав (неправ, 

ошибаешься); Докажи, что...; Я (не) согласен с тобой (с Вовой, с вами). 

Умение ответить на вопрос кратко или развернуто с учетом ситуации или всего контекста диалога. 

Умение выразить понимание или непонимание в ходе беседы: Я понимаю (не понимаю, мне непонятно), что это значит; Повторите, 

пожалуйста; Объясните, что значит...; Как сказать по-другому; Приведи(-те) примеры. 

Умение выразить оценку, отношение к сказанному собеседником (внятность, грамотность, полнота, доказательность, точность вопроса, 

ответа, сообщения). 

Умение использовать в устной или письменной форме речевые обороты: 

Главное заключается в том, что...; Из всего следует, что...; Основная мысль состоит в том, что...; Все это означает, что...; Из всего 

можно сделать вывод, что... . 

Умение выражать в речи смысловые отношения, используя простые и сложные предложения: Я приготовил(-а) ужин. В это время 

пришла с работы мама. Когда я приготовил(-а) ужин, с работы пришла мама. Он пропустил урок по болезни. Он пропустил урок потому, 

что был болен. Он был болен, поэтому пропустил урок. Если будешь на уроке невнимателен, то домашнее задание будет трудно 

выполнить. На уроке будешь невнимателен, значит, домашнее задание будет трудно выполнить. Бабушка живет в большом городе. Он 

находится в Сибири. Бабушка живет в большом городе, который находится в Сибири. Я занимаюсь спортом для здоровья. Я занимаюсь 

спортом, чтобы быть здоровым. 

Умение строить и использовать в речи структуры с опорными словами: не только..., но и...; чем больше (чаще, лучше)..., тем...; у него... 

(что-либо негативное), зато... (что-то позитивное). 

Умение объединять последовательно описываемые события в связное синтаксическое целое, используя различные связки: вдруг, 

неожиданно, а затем, одновременно, точно так же, после всего, несмотря на..., как только... . 

Умение использовать в речи глаголы совершенного и несовершенного вида с учетом продолжительности, законченности или 

повторяемости действия. 

Умение заменять в связном тексте повторяющиеся существительные личными местоимениями. 

Умение описывать отдельные события, явления, предметы или сравнивать их между собой. 

Умение составлять рассказы о выполненных действиях, по картине, на заданную тему. 
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Умение написать изложение проработанного с учителем текста по коллективно составленному плану, используя по выбору 

синонимические замены к отдельным предложениям, распространяя или сокращая объем прочитанного рассказа с сохранением сюжетной 

линии. 

Умение составлять тексты записок, поздравительных открыток, вести записную книжку. 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык. Развитие речи» 

I четверть. Воспоминания о летних каникулах. Интересный случай. Школьная перемена. Ход урока. Семья. Новый друг (подруга). 

Осенняя природа. Любимое занятие. 

II четверть. Осенние каникулы. Интересный кинофильм. Школьный праздник. Дежурство в классе (в столовой, в мастерской). Мой 

дом. Зимняя природа. Из жизни животных. 

III четверть. Зимние каникулы. Любимая книга. Моя улица. Выходной день. Посещение магазина. Городской транспорт. Соседи. 

Описание животного. 

IV четверть. Весенняя природа. Увлечения. Праздники. Любимый учебный предмет. Интересное событие. Правильный поступок. 

Мой город. Интересная экскурсия. Планы на лето. 

Предложение – 6ч. 

Состав предложения – 34ч. 

Связь слов в предложение – 45ч. 

Состав слова – 12ч. 

Повторение -5ч.  


