
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык. Формирование 

грамматического строя речи. Грамматика» для 4 «Б» класса МБОУ ООШ № 77 г. 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; 

все 

4. Письма  Минобрнауки 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 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. 

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

Планируемые результаты изучения учебного предмета.    

 Личностные результаты  

— развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;   

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   



— развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение 

пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами);  

— овладение навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах 

урочной деятельности);  

Метапредметные  результаты  

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

— формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

— использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

— активное использование доступных (с учётом особенностей речевого развития 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся) речевых средств для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

— осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

— желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми при 

решении учебных задач;   

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

— умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты   

          Учащиеся должны 

знать:  



— части слова — корень, окончание, приставку, суффикс;  

— части речи — имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 

члены  предложения — главные (подлежащее и сказуемое)  и  

второстепенные.  

Учащиеся должны уметь:  

— составлять предложения, соблюдая в речи грамматические  закономерности, 

указанные в программе;  

— устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять из 

них словосочетания;  

— группировать слова по вопросам кто? что? что делает? какой?, обозначая их 

соответствующими терминами (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол);  

— определять род, число, падеж имен существительных; 

различать слово, словосочетание, предложение;  

— грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать текст, 

включающий изученные орфограммы;  

— производить элементарный синтаксический разбор предложений (выделять 

главные и второстепенные члены предложения, устанавливать связь между 

ними по вопросам).  

Содержание учебного предмета. 

I. Практическое овладение основными грамматическими 

закономерностями языка 

Подведение к общему понятию «части речи». Ознакомление с терминами 

«существительное», «глагол», «прилагательное». Изменение глаголов по временам, 

усвоение понятие «спряжение». Наблюдение над изменением грамматической формы 

существительных в составе предложения в зависимости от изменения значений. Усвоение 

понятия «склонение». Ознакомление с типами склонения имен существительных.  

Овладение сложными синтаксическими структурами: наиболее употребительными 

типами сложных предложений, выражающих определительные, пространственные, 

причинные, целевые, временные и объектные смысловые отношения. Владение 

самостоятельной грамотной речью в пределах изученного материала. 

Сведения по грамматике и правописанию  

Фонетика и орфоэпия. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их 

буквами. Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. 

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

Графика. Использование небуквенных графических средств: абзаца. 

Состав слова (морфемика).  Дальнейшее развитие умения разбирать слово по 

составу, подбирать однокоренные слова и писать гласные в корне, приставках (кроме 

приставок на з- и с-, пре- и при-). Правописание безударных гласных, проверяемых и не 

проверяемых ударением, в корне слова. Правописание парных звонких и глухих, 

непроизносимых согласных в корне слова. Упражнения в правильном пользовании 

школьным орфографическим словарем. Приставка. Правописание гласных и согласных в 

приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, под- и в соответствующих предлогах. 

Умение отличать приставку от предлога. Разделительный мягкий знак (ь). Суффикс. 

Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. Умение находить 



суффикс в простых по составу словах. Предлог. Раздельное написание со словами 

наиболее распространенных предлогов (в, из, к, на, от, по, с, у). 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Имя существительное. Его значение, 

вопросы. Род существительных: мужской, женский, средний. Изменение имен 

существительных по числам. Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слова у 

существительных женского рода и его отсутствие у существительных мужского рода 

(рожь — нож, ночь — мяч, вещь — плащ, мышь — камыш). Изменение имен 

существительных по падежам в единственном числе (склонение); 1, 2, 3-е склонение. 

Умение различать падежи. Правописание безударных окончаний существительных 1, 2, 3-

го склонения в единственном числе (кроме существительных на -мя. -ий, -ин, -

ин).Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах.   

Чистописание. Дальнейшее закрепление гигиенических навыков письма. Упражнения 

по переводу детей на письмо по одной линейке (усвоение новой высоты, ширины букв). 

Письмо трудных для учащихся заглавных и строчных букв и их соединений типа: 1) з, к, 

ж, в, ч, б, д, у, я и др.; 2) Г, П, Т, Р, З, Е, Ю, У, Д, Ф, К, В и др.; 3) Пп, Чч, Рр, Вв, Ее, 

Зз, Уу и др. Упражнения в безотрывном соединении букв типа ол, ое, во, ел, се, од, ас, об, 

уе, до, сви др. Связное, ритмичное письмо слов и предложений. 

Повторение пройденного за год материала. 

  Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1 Употребление в связной речи существительных единственного числа, 

отвечающих на вопросы кого? чего? Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими: 

принадлежность («существительное + существительное»: портфель 

учителя, ветка яблони); 

количество или меру («существительное + существительное»: бутылка 

молока); 

признаки предмета («существительное + из + существительное»: 

тарелка из пластмассы); 

пространственные отношения («глагол + у, против + существи-

тельное»: остановился у вокзала); 

пространственные отношения («глагол + из-за, от + существи-

тельное»: выбежал из-за угла); 

временные отношения («глагол + с, до, после + существительное»: 

приехал до обеда); 

25 



причинные отношения («глагол + из-за + существительное»: опоздал 

из-за дождя); 

назначение предмета («существительное + для + существительное»: 

кувшин для молока); 

обратную направленность действия («существительное + от + 

существительное»: письмо от брата); 

отрицание или отсутствие («нет + существительное»: нет альбома). 

2 Склонение имён существительных. 2 

3 Употребление в связной речи существительных множественного числа, 

отвечающих на вопросы кого? чего? Обобщение по теме. 

6 

 

4 Составление предложений со словосочетаниями, включающими 

глаголы с приставками на-, вы-, по-, с- (сопоставление глаголов 

совершенного и несовершенного вида: кормил — накормил,  мыл — 

вымыл, солил — посолил, ел — съел). 

2 

5 Понятие о слове, частях речи и предложении. 5 

6 Однокоренные слова. 4 

7 Употребление в речи родственных слов (цвет, цветной, цветет). 

Подбор однокоренных слов, относящихся к разным частям речи. 

6 

 

8 Употребление в связной речи существительных единственного числа, 

отвечающих на вопросы кому? чему? Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими:- направленность действия на 

предмет («глагол + к + существительное»: идет к товарищу); 

10 

 

 

 - состояние предмета («существительное + наречие»: девочке весело);

  

 

 - пространственные отношения («глагол + к, по + существительное»: 

подъехал к вокзалу). 

 

9 Употребление в связной речи существительных множественного числа, 

отвечающих на вопросы кому? чему? 

6 

10 Состав слова 10 

11 Составление предложений со словосочетаниями, включающими 

глаголы с суффиксами -я-, -ива- (сопоставление глаголов совер-

шенного и несовершенного вида: повторял — повторил, склеивал — 

склеил). 

7 

 

12 Правописание чк, чн. 2 

13 Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слова у существительных 

женского рода и его отсутствие у существительных мужского рода 

4 

14 Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. 

5 

15 Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, 

до-, за-, на-, над-, с-, от-, под- и в соответствующих предлогах. Умение 

4 



отличать приставку от предлога. 

16 Разделительный мягкий знак (ь). 2 

17 Употребление в связной речи существительных единственного числа, 

отвечающих на вопросы кого? что? Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими:- прямой и косвенный объект 

(«глагол + на + существительное»: встретил брата, надевает на 

голову) 

10 

 - временные отношения («глагол + в, через, за, весь, целый + 

существительное»: приехал в субботу, читал целый день); 

 

 - пространственные отношения («глагол + в, на, за, под, через + 

существительное»: спрятался за куст). 

 

18 Употребление в связной речи существительных множественного числа, 

отвечающих на вопросы кого? что? (множественное число). 

4 

19 Употребление в связной речи существительных единственного числа, 

отвечающих на вопросы кем? чем? Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими: 

- орудие или средство действия («глагол + существительное»: кормит 

кукурузой); 

9 

 

 

 - совместность, сопровождение, содержание («существительное + с + 

существительное»: клоун с собачкой, корзина с углем); 

 

 - пространственные отношения («глагол + за, между, над, перед, под + 

существительное»: остановился перед домом). 

 

20 Употребление в связной речи существительных множественного числа, 

отвечающих на вопросы кем? чем? 

5 

 

21 Употребление в связной речи существительных единственного числа, 

отвечающих на вопросы о ком? о чем? на(в) чем? Составление 

предложений со словосочетаниями, обозначающими: 

пространственные отношения («глагол + на, в + существительное»: 

особые случаи использования предлогов на, в при назывании 

организаций, учреждений, объектов — на заводе, в мастерской; 

мероприятий, действий, явлений — на экскурсии, в походе; части 

населенных пунктов, помещений, зданий — на площади, в комнате, в 

городе); 

6 

 - косвенный объект («глагол + о (об) + существительное»: вспоминал о 

встрече). 

 

22 Употребление в связной речи существительных множественного числа, 

отвечающих на вопросы о ком? о чём? 

6 

23 Изменение имен существительных по падежам в единственном числе 

(склонение); 1, 2, 3-е склонение. 

10  

24 Склонение имен существительных во множественном числе. 4 

25 Составление предложений со словосочетаниями, включающими 

глаголы с суффиксами -а-, -ва-, -ыва-, -ну- (сопоставление глаголов 

совершенного и несовершенного вида: встречал — встретил, 

пришивал — пришил, записывал — записал, согнул — сгибал).  

4 



26 Составление предложений со словосочетаниями, включающими 

глаголы с суффиксами -а-, -ва-, -ыва-, -ну- (сопоставление глаголов 

совершенного и несовершенного вида: встречал — встретил, 

пришивал — пришил, записывал — записал, согнул — сгибал).  

4 

27 Употребление в речи родственных слов (лес, лесник. лесной). Подбор 

однокоренных слов, относящихся к разным частям речи. 

5 

28 Итоговое повторение 3 

 Итого  170 

 


