
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык (формирование грамматического строя речи)» для 5 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. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 №1599); 

  

4. 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;  

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

образования».  

6. 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»;  

7. 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. 

8. 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;   

9. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для слабослышащих учащихся с учетом 

психофизических особенностей ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 2.3) на 2020-2021 учебный год; 



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

11. Программа адаптирована с учётом психофизических особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык (формирование грамматического строя речи)» 

        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:  



—  умение составить предложения со словосочетаниями: выражающими пространственные и 

временные отношения; обозначающими отсутствие или отрицание; обозначающими 

косвенный объект;  

 

—  умение установить по вопросам связь между словами в предложении. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык (формирование грамматического строя речи)» 

 

(170 ч; по 5 ч в неделю) 

Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка: 

изменениями грамматической формы слова в зависимости от ее значения в составе предложения. 

        Умение составить предложения со словосочетаниями: выражающими пространственные и временные отношения; 

обозначающими отсутствие или отрицание; обозначающими косвенный объект. 

Умение установить по вопросам связь между словами в предложении. 

 

Первая четверть 

       Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими:        

косвенный объект(«существительное + с, без + существительное»: банка с молоком, чай без лимона); 

временные отношения («существительное + глагол сов. и несов. вида во всех временных формах»). 

Вторая четверть 

        Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими:        

временные отношения(«местоимения 1, 2, 3-его лица ед. и мн. числа + глагол сов. и несов. вида во всех временных формах»); 

пространственное отношение(«существительное + у + существительное»: книга у Вовы). 

Третья четверть 

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими: 



пространственное отношение («глагол + по + существительное»: бежит по полю); 

косвенный объект («глагол + с, без + существительное»: играет с братом, идет без внука). 

                                                   Четвертая четверть 

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими: 

отсутствие или отрицание («нет + существительное»: нет карандаша); 

пространственное отношение («глагол + за, перед + существительное»: остановился перед домом). 

 

Сведения по грамматике и правописанию 

(в течение года) 

     Практические грамматические обобщения. 

     Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится. 

     Различение слов, обозначающих предметы и действия, признаки предметов и действий по вопросам кто? что? что делает? какой (-ая, -

ое)? как? где? 

     Определение рода существительных по окончаниям начальной формы. 

     Группировка существительных по окончаниям начальной формы. 

     Различение единственного и множественного числа по окончаниям в сочетаниях «существительное + глагол», «прилагательное + 

существительное» (в начальной форме). Согласование прилагательного и существительного в начальной и косвенной форме. 

    Группировка глаголов по вопросам что делает? что делал? что будет делать? 

Повторение за год. 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык (формирование грамматического строя речи)» 

 

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими косвенный объект («сущ. + с, без + существительное») -11ч. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками в- (во-), вы в значении движения внутрь или изнутри 

– 3ч. 



Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками раз- (рас-), за в значении раскрытия того, что было 

завернуто, закрыто, и в противоположном значении – 3ч. 

Составление предложений со сочетаниями, обозначающими временные отношения («сущ. + глагол совершенного и несовершенного вида во 

всех временных формах ед. и мн. ч.») – 8ч. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими временные отношения («местоимение 1, 2, 3-го лица + глагол совершенного и 

несовершенного вида во всех временных формах ед. и мн. ч.») – 6ч. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками при-, от- (ото-), под- (подо-), у- в значениях 

присоединения, удаления, отстранения – 3ч. 

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими пространственные отношения («сущ. + у + сущ. (местоимение) ед. и мн. 

ч.») – 6ч. 

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими пространственные отношения («глагол + по, к + сущ. ед. и мн. ч.») – 4ч. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками пере-, на-, по-, вы-, за-, раз-. – 5ч. 

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими косвенный объект («глагол + с, без + сущ. ед. и мн. ч.») – 7ч. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками на-, вз-, раз- (рас), с- (со-). – 6ч. 

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими отсутствие или отрицание («нет + сущ. ед. и мн. ч.») – 6ч. 

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими пространственные отношения («глагол + за, перед + сущ.») – 7ч. 

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими целевую направленность действия («глагол + для +сущ.») – 5ч. 

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими пространственные отношения («глагол + через, по + сущ. ед. и мн. ч») – 

5ч. 

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими временные отношения («глагол + до, после + сущ. ед. ч») – 8ч. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими существительные с суффиксами –онок, -ёнок, -ик, - чик, - очк, -ечк. – 7ч. 

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими пространственные отношения («глагол + на, около, между + сущ. ед. и мн. 

ч») – 10ч. 

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими косвенный объект («глагол + о (об)+ сущ. ед. и мн. ч») – 6ч. 

Составление предложений со словосочетаниями «прилагательное + существительное», обозначающими пространственные отношения (с 

включением предлогов в, на, под, за) – 11ч. 

Повторение. Контроль знаний – 50ч. 

 

 


