
 



  

Пояснительная записка  

       

 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык (формирование грамматического 

строя речи)» для 2 «Б» класса МБОУ ООШ № 77 г. Тюмени разработана в соответствии с ФГОС 

НОО  для слабослышащих и позднооглохших обучающихся на основе следующих нормативных 

документов:  

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 Минобрнауки России от 28.10.2014 г. № 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 образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 года                 

№ 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 слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 2020-2021 

учебный год  

(вариант 2.2);  

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

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

  

Личностные результаты  

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;   

—  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

—  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;   

— овладение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и бытовые дела, 

навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах урочной и внеурочной 

деятельности.  

  

Метапредметные результаты  

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

— формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

— использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

— формирование  умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

— умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями).  



  

Предметные результаты  

—  выделять в предложении слова, обозначающие, о ком или о чем говорится, что 

говорится;   

—  различать слова, обозначающие предметы,  действия, и признаки;   

—  различать временные формы глагола по вопросам что делает? что делал?   

—  различать гласные и согласные, парные звонкие и глухие, мягкие и твердые согласные 

звуки;  

—  уметь переносить  слова по слогам;  

—  правильно переносить слова с буквами й, ь;   

— правильно писать звонкие и глухие согласные на конце слов, ча, ща, чу, щу; знать 

правописание мягкого знака для обозначения мягкости согласных; знать правописание звонких 

и глухих согласных  в корнях и в конце слов, безударных гласных в словах и формах слов,  

двойных согласных в простейших словах;    

—  выделять ударные и безударные слоги в слове;   

—  раздельно писать со словами предлоги с(со), из, к, от;  

—  использовать на письме разделительных ъ и ь;  

—  использовать небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, 

абзац;   

—  знать алфавит: правильное название букв, их последовательность;   

—  уметь найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве;   

— писать большую букву в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, 

названиях городов, деревень, рек;  

—  членить речь на предложения;   

—  употреблять в конце предложений точку, вопросительный, восклицательный знаки;   

—  устно составлять предложения;  

—  записывать простые предложения после их анализа в классе.   

                                                                                               

Содержание учебного предмета.   

I. Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка   

Практические грамматические обобщения. Составление предложений. Выделение в 

предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. Различение слов, 

обозначающих предметы,  действия, и признаки, их группировка по вопросам кто?, что?, что 



делает?, какой (-ая, -ое, -ие)? как? где? Различение временных форм глагола по вопросам что 

делает? что делал?   

Первая четверть  

        Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: временные отношения 

(«существительное + глагол наст, вр., прош. вр.»: мальчик читает, девочка читала); временные 

отношения («наречие + глагол наст, вр., прош. вр.»: сейчас рисует, вчера вязала),                                   

временные отношения («местоимение 1-го или 2-го лица ед. ч. и мн. ч. + глагол наст, вр., прош. 

вр.»: я пишу, вы читали).   

       Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими: орудие или средство 

действия («глагол + существительное»: рисует карандашом);  

признаки предметов по цвету, величине, форме, материалу, вкусу (прилагательное + 

существительное в им. п. ед. ч. и мн. ч.»: синяя кружка); пространственные отношения («глагол 

+ из + существительное»: достал из сумки).  

  

Вторая четверть  

       Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими: принадлежность  

(«прилагательное + существительное»: бабушкин платок); пространственные отношения 

(«глагол + с (со) + существительное»: снял со стены); переходность действия на действующее 

лицо («существительное + глагол непереходный, переходный»: бабушка одевается, бабушка 

надевает); количественные отношения («числительное + существительное»: пять тетрадей).  

        Третья четверть  

         Составление предложений со словосочетаниями «прилагательное + существительное», 

обозначающими переходность действия на предмет (читает интересную книгу), 

направленность действия на предмет (помогает старой женщине), орудийность действия 

(раскрашивает зеленым карандашом).  

       Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: временные отношения  

(«существительное + глагол наст, вр., прош. вр., буд. вр.»); признаки предметов по 

счету («числительное + существительное»: третий дом).  

         Четвертая четверть  

       Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими: временные отношения  



(«местоимение 1, 2, 3-го лица ед. ч. и мн. ч. + глагол наст, вр., буд. вр.»); пространственные 

отношения («глагол + к, от + существительное»: летит к лесу, отплыл от берега);  

принадлежность («местоимение притяжательное + существительное»: мой (твой, наш, ваш) 

карандаш);  

признаки действия («глагол + наречие места (времени, образа действия)»: бежит направо).  

  

II. Сведения по грамматике и правописанию                                                                                                   

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. Перенос слов по слогам, 

перенос слова с буквами й, ь. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их 

буквами. Правописание звонких и глухих согласных на конце слов.  Правописание ча, ща, чу, 

щу. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова между 

согласными. Ударение. Различение ударных и безударных слогов. Парные звонкие и глухие 

согласные звуки. Обозначение их буквами Правописание звонких и глухих согласных на конце 

слов. Выделение ударных и безударных слогов в слове.     Правописание безударных гласных в 

словах и формах слов (водой — под воду). Двойные согласные в простейших словах. 

Разделительный мягкий знак (ь). Правописание глухих и звонких согласных в корнях слов. 

Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласных. Разделительный мягкий знак. Двойные 

согласные. Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших словах.  

Раздельное написание со словами предлогов с(со), из, к, от.  

Графика. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на 

письме разделительных ъ и ь.  

      Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.  

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Алфавит. 

Знание алфавита. Умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве.  

Умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена).  

     Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения (знакомство). Большая 

буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, названиях городов, 

деревень, рек.  

Лексика. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы кто? что? Слова, 

обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы какой? какая? какое? какие? 



Слова, обозначающие действия предметов и отвечающие на вопросы что делает? что делают? 

что делал?  

Синтаксис. Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов, обозначающих, 

о ком или о чем говорится, что говорится. Наблюдение за значением предложений, 

употребление в конце предложений точки, вопросительного, восклицательного знаков.  

Составление предложений (устно). Запись простых предложений, предварительно 

проанализированных в классе.  

  

  

Тематическое планирование  

  

№ п/п  Тема  Кол-во часов  

1  Составление предложений с сочетаниями, обозначающими 

временные отношения.  

33 ч  

2  Составление  предложений  со  словосочетаниями, 

обозначающими орудие или средство действия.  

5 ч  

3  Составление  предложений  со  словосочетаниями, 

обозначающими признаки предметов по цвету, величине, форме, 

материалу, вкусу.  

5 ч  

  Составление  предложений  со  словосочетаниями, 

обозначающими пространственные отношения.  

6 ч  

4  Составление  предложений  со  словосочетаниями, 

обозначающими  принадлежность.  

11 ч  

6  Составление  предложений  со  словосочетаниями, 

обозначающими пространственные отношения.   

9 ч  

7  Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими переходность действия на действующее лицо.  

7 ч  

8  Составление  предложений  со  словосочетаниями, 

обозначающими количественные отношения.  

7 ч  

9  Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими переходность действия на предмет.  

6 ч  

10  Составление  предложений  со  словосочетаниями, 

обозначающими орудийность действия.  

6 ч  

11  Составление предложений с сочетаниями, обозначающими 

признаки предметов по счету.  

7 ч  

12  Составление  предложений  со  словосочетаниями, 

обозначающими признаки действия.  

13 ч  

13  Фонетика и орфоэпия.  19 ч  



14  Графика.  36 ч  

  Итого  170 ч  

  

  

  


