
Календарно-тематическое планирование по предмету ФГС и СВГ 2020-2021 г. 

№ 

Р
а
зд

ел
 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Коррекционный 

компонент (словарь, 

РСВ) 

Предполаг Фактич. 

1 четверть (31ч) 

1 II.1 Повторение изученного материала в третьем классе (род, 

число, склонение) 

 2.09   

2 II.1 Повторение изученного материала в третьем классе (кого? 

чего?) 

 3.09   

3 I Состав слова. Корень. Однокоренные слова.   4.09   

4 II.1 Повторение изученного материала в третьем классе (кому? 

чему?) 

 7.09   

5 II.1 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими прямой и косвенный объект (гл. на сущ.) 

встретил брата, одевает на голову 

 9.09   

6 II.1  10.09   

7 I Состав слова. Приставка.   11.09   

8 II.1 Подготовка к контрольной работе.   14.09   

9 II.1 Входная контрольная работа.   16.09   

10 II.1 Составление предложений со словосочетаниями, 

 обозначающими временные отношения (гл. + в, 

 через, за, весь, целый + сущ.) приехал в субботу, читал весь 

день 

 17.09   

11 I Состав слова. Суффикс.  18.09   

12 II.1 Составление предложений со словосочетаниями, 

 обозначающими временные отношения (гл. + в, 

 через, за, весь, целый + сущ.) приехал в субботу, читал весь 

день 

 21.09   

13 II.1 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими пространственные отношения (гл. в, на, за, 

под, через сущ.) спрятался за куст 

 23.09   

14 II.1 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими пространственные отношения (гл. в, на, за, 

под, через сущ.) спрятался за куст  

 24.09   

15 I Состав слова. Окончание.  25.09   



16 II.1 Употребление в связной речи существительных 

множественного числа, отвечающих на вопросы кого? что? 

 28.09   

17 II.1 Употребление в связной речи существительных 

множественного числа, отвечающих на вопросы кого? что? 

 30.09   

18 II.1 Обобщение по теме.  Проверочная работа  1.10   

19 I Закрепление. Проверочная работа  2.10   

20 II.1 Употребление в связной речи существительных 

единственного числа, отвечающих на вопросы кем? чем? 

 5.10   

21 II.1 Употребление в связной речи существительных 

единственного числа, отвечающих на вопросы кем? чем? 

 7.10   

22 II.1 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими орудие или средство действия (гл. + сущ.) 

кормит кукурузой 

 8.10   

23 I Слово как часть речи.  9.10   

24 II.1 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими орудие или средство действия (гл. + сущ.) 

кормит кукурузой 

 12.10   

25 II.1 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими совместность, сопровождение, содержание 

(гл. + с + сущ.)  клоун с собачкой, корзина с углем 

 14.10   

26 II.1 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими совместность, сопровождение, содержание 

(гл. + с + сущ.)  клоун с собачкой, корзина с углем 

 15.10   

27 I Подготовка к контрольной работе.  16.10   

28 II.1 Обобщение по теме.  19.10   

29 II.1 Подготовка к контрольной работе.  21.10   

30 II.1 Контрольная работа.   22.10   

31 I Контрольная работа  23.10   

2 четверть (31ч) 

32 II.1 Анализ контрольной работы.   9.11   

33 II.1 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими пространственные отношения (гл. + за,  

между,  над,  перед,, под + сущ.) 

 11.11   

34 II.1  12.11   

35 I Части речи. Существительное.   13.11 =  

36 II.1 Употребление в связной речи существительных  16.11   



множественного числа, отвечающих на вопросы кем? чем? 

37 II.1 Употребление в связной речи существительных 

множественного числа, отвечающих на вопросы кем? чем? 

 18.11   

38 II.1 Составление предложений со словосочетаниями со 

словосочетаниями, обозначающими пространственные 

отношения (гл. + на, в + сущ.) 

 19.11   

39 I Части речи. Глагол.   20.11 =  

40 II.1 Составление предложений со словосочетаниями со 

словосочетаниями, обозначающими пространственные 

отношения (гл. + на, в + сущ.) 

 23.11   

41 II.1 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими косвенный объект (гл. + о (об) + сущ.) 

вспоминал о встрече 

 25.11   

42 II.1  26.11   

43 I Части речи. Прилагательное.  27.11 =  

44 II.1 Употребление в связной речи существительных 

множественного числа, отвечающих на вопросы о ком? о чем? 

на (в) чем? 

 30.11   

45 II.1  2.12   

46 II.1 Обобщение по теме. Проверочная работа.   3.12   

47 I Подготовка к контрольной работе.  4.12 =  

48 II.1 Составление предложений со словосочетаниями, 

включающими глаголы с суффиксами -а-, -ва-, -ыва-, ну- 

 7.12   

49 II.1 Употребление в речи родственных слов. Подбор 

однокоренных слов, относящихся к разным частям речи (свет, 

светлый, светильник, светит) 

 9.12   

50 II.1  10.12   

51 I Контрольная работа  11.12 =  

52 II.2 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими принадлежность, количество или меру (сущ. 

+ прил. + сущ.) дом старого лесника 

 14.12   

53 II.2 Подготовка к контрольной работе.   16.12   

54 II.2 Контрольная работа.  17.12   

55 I Контрольное списывание с печатного текста.  18.12 =  

56 II.2 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими принадлежность, количество или меру (сущ. 

+ прил. + сущ.) дом старого лесника 

 21.12   

57 II.2 Составление предложений со словосочетаниями,  23.12   



обозначающими материал, из которого изготовлен предмет 

(сущ. + из + прил. + сущ.) ваза из зеленого стекла 

58 II.2 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими материал, из которого изготовлен предмет 

(сущ. + из + прил. + сущ.) ваза из зеленого стекла 

 24.12   

59 I Контрольное списывание с рукописного текста.  25.12 =  

60 II.2 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими пространственные отношения (гл. + из + 

прил. + сущ.) достает из почтового ящика 

 28.12   

61 II.2  30.12   

62 II.2 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими отрицание (отсутствие) (без, нет + прил. + 

сущ.) без горячей воды. 

 

 31.12   

3 четверть (39ч) 

63 II.2 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими отрицание (отсутствие) (без, нет + прил. + 

сущ.) без горячей воды. 

 11.01   

64 II.2 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими принадлежность, материал, из которого 

изготовлен предмет, пространственные отношения, отрицание 

 13.01   

65 II.2  14.01   

66 I Части речи. Местоимение  15.01   

67 II.2 Повторение и обобщение по теме. Самостоятельная работа.  18.01   

68 II.2 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими направленность действия (гл. + прил. + сущ.) 

пишет старшему брату 

 20.01   

69 II.2  21.01   

70 I Части речи. Предлог.  22.01   

71 II.2 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими пространственные отношения (гл. + к + прил. 

+ сущ.) подъехал к заводскому гаражу. 

 25.01   

72 II.2  27.01   

73 II.2 Повторение и обобщение по теме. Самостоятельная работа.  28.01   

74 I Словосочетание.  29.01   

75 II.2 Употребление в связной речи прилагательных 

множественного числа в дательном падеже  Составление 

предложений со словосочетаниями, обозначающими 

направленность действия, пространственные отношения  

 1.02   

76 II.2  3.02   

77 II.2 Составление предложений со словосочетаниями,  4.02   



обозначающими переходность действия на предмет (гл. + 

прил. + сущ.) вяжет шерстяную кофту 

78 I Предложение. Повествовательное.  5.02   

79 II.2 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими переходность действия на предмет (гл. + 

прил. + сущ.) вяжет шерстяную кофту 

 8.02   

80 II.2 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими пространственные отношения (гл. + в, на, 

под, за + прил. + сущ.) ставит в стеклянную вазу 

 10.02   

81 II.2  11.02   

82 I Предложение. Вопросительное.  12.02   

83 II.2 Повторение и обобщение по теме  15.02   

84 II.2 Употребление в связной речи прилагательных 

множественного числа в винительном падеже  Составление 

предложений со словосочетаниями, обозначающими 

переходность действия на предмет и пространственные 

отношения 

 17.02   

85 II.2  18.02   

86 I Предложение. Восклицательное.  19.02   

87 II.2 Повторение и обобщение по теме. Проверочная работа.   22.02   

88 II.2 Употребление в связной речи прилагательных единственного 

числа в творительном падеже   Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими орудие, средство 

действия (гл. + прил. + сущ.) покрасил масляной краской 

 24.02   

89 II.2  25.02   

90 I Контрольное списывание.  26.02   

91 II.2 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими сопутствующий предмет (сущ. + прил. + 

сущ.) чай с вишневым вареньем 

 1.03   

92 II.2  3.03   

93 II.2 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими пространственные отношения (гл. + под, над, 

перед, за + прил. + сущ.) стоят перед новым домом 

 4.03   

94 I Состав предложения. Главные члены.  5.03   

95 II.2 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими пространственные отношения (гл. + под, над, 

перед, за + прил. + сущ.) стоят перед новым домом 

 10.03   

96 II.2 Подготовка к контрольной работе.  11.03.   

97 I Словосочетание. Главные члены предложения.  12.03   

98 II.2 Контрольная работа.  15.03   



99 II.2 Анализ контрольной работы   17.03   

100 II.2 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими средство действия, сопутствующий предмет, 

пространственные отношения 

 18.03   

101 I Проверочная работа.  19.03   

4 четверть (34ч) 

102 II.2 Употребление в связной речи прилагательных единственного 

числа в предложном падеже  Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими пространственные 

отношения (гл. + в, на + прил. + сущ.) стоит на зеленой 

лужайке 

 29.03   

103 II.2 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими косвенный объект (гл. + о (об) + прил. + 

сущ.) вспоминали о теплой погоде 

 31.03   

104 II.2 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими косвенный объект (гл. + о (об) + прил. + 

сущ.) вспоминали о теплой погоде 

 1.04   

105 I Состав предложения. Главные члены.  2.04   

106 II.2 Употребление в связной речи прилагательных 

множественного числа в предложном падеже   

Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими пространственные отношения, косвенный 

объект 

 5.04   

107 II.2  7.04   

108 II.2 Повторение и обобщение по теме. Самостоятельная работа.   8.04   

109 I Состав предложения. Второстепенные члены предложения.  9.04   

110 III Употребление в связной речи сложных предложений  

указывающих на местонахождение предмета (Дети пошли в 

лес, который находится недалеко от деревни). 

 12.04   

111 III Употребление в связной речи сложных предложений   

характеризующих предмет по тем или иным свойствам и 

качествам (Нина подарила подруге фартук, который она сама 

сшила). 

 14.04   

112 III Употребление в связной речи сложных предложений   

выражающих причину желательности (нежелательности) того 

или иного действия (Мальчик не хочет есть клюкву, потому 

что она кислая).  

 15.04   



113 I Состав предложения. Второстепенные члены предложения.  16.04   

114 III Употребление в связной речи сложных предложений   

выражающих причину возможности (невозможности) 

действия (Женя не может надеть ботинки, потому что они 

тесные). 

 19.04   

115 III Употребление в связной речи сложных предложений   

выражающих причину необходимости (отрицания) действия 

(Надо зажечь свет, потому что уже темно). 

 21.04   

116 III Употребление в связной речи сложных предложений   

выражающих знания (умения), незнания (неумения) чего-либо 

(Витя не умеет писать, потому что он маленький). 

 22.04   

117 I Повторение пройденного за год материала.  23.04   

118 III Употребление в связной речи сложных предложений   

Выражающих причинные отношения между явлениями и 

предметами (Снег тает, потому что стало тепло). 

 26.04   

119 IV Местоимение. Употребление в связной речи личных 

местоимений 1, 2 и 3-го лица 

 28.04   

120 IV Изменение местоимений по числам и родам. Склонение 

местоимений. 

 29.04   

121 I Подготовка к контрольной работе.   30.04   

122 IV Составление предложений со словосочетаниями гл. + лич. 

мест. (в косв. падежах): род. пад.(словосочетания 

без предлога, а также с предлогами для, от, у) 

 5.05   

123 IV Составление предложений со словосочетаниями гл. + лич. 

мест. ( в косв. падежах): дат. пад.(словосочетания без 

предлогов, а также с предлогами к, по) 

 6.05   

124 I Контрольная работа.  7.05   

125 IV Составление предложений со словосочетаниями гл. + лич. 

мест. (в косв. пад.): вин. пад.(словосочетания без предлогов, а 

также с предлогами на, в, за, под) 

 12.05   

126 IV Составление предложений со словосочетаниями гл. + лич. 

мест. ( в косв. пад.): твор. пад. (словосочетания без предлогов, 

а также с предлогами над, с, за, под) 

 13.05   

127 I Контрольное списывание с печатного текста.  14.05   

128 III Подготовка к промежуточной аттестации  17.05   

129 III Промежуточная аттестация.  19.05   



  

 

 

 

 

130 IV Составление предложений со словосочетаниями гл. + лич. 

мест. ( в косв. пад.): предл. пад.(словосочетания с предлогами 

на, в, о, об) 

 20.05   

131 I Контрольное списывание с рукописного текста.  21.05   

132 III Анализ контрольной работы  24.05   

133 IV Обобщение по разделу.  26.05   

134 IV Повторение пройденного материала  27.05   

135 IV  28.05   

136 I Резервное время     



Пояснительная записка 

Рабочая программа по формированию грамматического строя речи разработана 

и составлена на основе: 

- Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат №7»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373); 

- Основной образовательной программы начального общего образования ГОУ ЯО "Ярославская 

школа-интернат № 7" 

- Программы специальных (коррекционных) учреждений 2 вида К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев., Л.И. 

Тигранова, И.Г. Багрова, И.М. Гилевич, Н.Ю. Донская, М.И. Никитина, Л.В. Никулина, М.Ю. 

Рау¸ В.В. Тимохин, Н.И. Шелгунова; 

- Письма Департамента образования Ярославской области № 23/01-10 от 12.01.06 «О рабочих 

программах учебных курсов»; 

- Положения о рабочей программе ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат № 7"; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

 образованиях слабослышащих и позднооглохших обучающихся ФГОС ОВЗ (Москва, 

«Просвещение» 2017) 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

 

При реализации рабочей программы используется УМК: 

        А .Г. Зикеев, К.Г. Коровин, К.В. Комаров «Русский язык» 4 класс (в 2-х частях) учебник 

для 4 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений 2 вида. М. «Владос» 

2009 г. 

         А.Г.Зикеев, К.Г.Комаров «Русский Язык» 5 класс (в 2-х частях) учебник для 5 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 2 вида. М. «Владос» 2011г. 

         А.Г. Зикеев, К.Г. Коровин, К.В. Комаров «Русский язык» 5 класс учебное пособие для 

5 класса школ слабослышащих 2 отделение. М., «Просвещение», 1994г. 

          Перечень учебников утвержден на методическом совете школы. 

 

Программа начального курса «Формирование грамматического строя речи» 

предполагает комплексное решение задач образовательного, воспитательного и развивающего 

характера. Её реализация обеспечивает формирование знаний, умений и навыков учащихся на 

http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0
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уровне, необходимом для осознанного усвоения ими систематического курса в последующих 

классах школы. 

Целью формирования грамматического строя речи является практическое овладение 

слабослышащими и позднооглохшими учащимися языковыми закономерностями и их 

использование в связной речи. Эта задача решается на разных уровнях: понимание отдельных 

словосочетаний, выражающих определённые значения; употребление их в связной речи; 

систематизация (обобщение) языковых фактов. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Работа по формированию грамматического строя речи делится на два этапа: 

1) практическое овладение основными грамматическим закономерностями языка (I- 

III классы); 

2) практическая систематизация основных грамматических закономерностей языка 

(III-IV классы). 

Формирование у учащихся навыков активного пользования связной речью строится на 

основе систематической работы по раскрытию значений грамматических форм слов и 

грамматических связей, в которых находятся слова между собой. Разнообразная работа со 

словом, словосочетанием, предложением, связным текстом даёт возможность детям уяснить 

сферу употребления изучаемых грамматических единиц и тем самым повысить уровень их 

умственного и речевого развития. 

В качестве исходной языковой единицы, в работе над которой совмещается работа над 

лексикой и грамматическим строем речи, взято словосочетание. В программе даны типы и 

модели словосочетаний, на основе которых структурно оформляется предложение, являющееся 

основной единицей связного высказывания. 

На первом этапе по формированию грамматического строя речи формируются навыки 

построения предложений с одновременным уточнение значений 

морфологическихзакономерностей входящих в них слов. В целом это охватывает 

закономерности,  присущие существительным (род, число, падеж), глаголам (время, вид, род, 

лицо), местоимениям (число), прилагательным (род, число, падеж), наречиям, числительным, 

предлога. 

Наряду с практическим овладением основными грамматическими  закономерностями 

языка и их систематизацией (обобщением) программа предусматривает включение в связную 

речь слов с различнымисловообразовательнымипоказателями.Практическоеовладение 

словообразовательными моделями не только способствует расширению словарного запаса 

учащихся, но и даёт возможность лучше и полнее осмыслить значение слов, их связь между 



собой, способствует выработке правильного словоупотребления. 

Формирование грамматического строя речи сначала происходит в основном на базе 

простого предложения. А далее предусматривается овладение и сложными синтаксическими 

структурами: наиболее употребительными типами сложных предложений, выражающих 

определительные, пространственные, причинные, целевые, временные и объективные 

смысловые отношения. 

В процессе работы по овладению грамматическим строем языка у учащихся постепенно 

формируются практические грамматические обобщения. 

Различение слов по вопросам кто?, что?, что делает?, какой? подводит к 

понятиям«предмет», «действие», «признак», а затем и к более общему понятию «часть речи». 

Умение различать существительные по окончаниям начальной формы развивает навык 

определения их родовой принадлежности и в последующем подводит к грамматическим 

понятиям «мужской род», «женский род», «средний род» (еже применительно и к другим 

частям речи, связанным с существительным). Различение в предложениях единственного и 

множественного числа по окончаниям в сочетания существительных и глаголов, 

прилагательных   и   существительных   создаёт   основу   для   грамматического   

понятия«число». Наблюдения над изменением глаголов по временам подготавливают учащихся 

кусвоения понятия «спряжение», а наблюдение над изменением грамматической формы 

существительных в составе предложения в зависимости от изменения значений – к усвоению 

понятия «склонение». 

Ознакомление с типами склонения существительных помогает учащимся усвоить те 

особенности их изменения, которые определяются не только родовой принадлежностью, но и 

формообразовательными признаками. Понятие о спряжении дополняет лексико- 

грамматическую характеристику глаголов и личных местоимений и уточняет грамматические 

признаки этих частей речи. 

Постепенно   вводятся   термины: «имя   существительное»,«имя 

прилагательное»,«глагол», «местоимение», «предлог». 

Наряду с овладением речевыми навыками и практическими грамматическими 

обобщениями учащихся овладевают орфографическими знаниями и умениями, 

каллиграфическими      навыками.      Речевые умения, приобретённые на уроках 

грамматического строя речи, должны   использоваться   в   повседневной учебной и 

внеклассной речевой практике учащихся. 

Место  предмета «Формирование грамматического строя речи» в учебном плане. 

На изучение предмета «Формирование грамматического строя речи» в четвертом классе 

начальной школы отводится по 4 ч в неделю (3 часа– на практическое овладение основными 



грамматическими закономерностями языка, 1 час – на сведенья по грамматике и 

правописанию).  Курс рассчитан на 136 ч (34 учебн. недели). 

Ценностными ориентирами содержания данного курса являются: 

по отношению к себе: 

• чувство гордости за свои достижения и огорчение от неудач; 

• способность к оценке собственных изменений на основе чувства долга,  совести. 

по отношению к другим: 

• интерес к познанию других людей, стремление учитывать их особенности при 

совместной деятельности; 

• умение оценить свое положение в системе социальных отношений «взрослый – 

сверстник – я». 

по отношению к учебной деятельности: 

• радость освоения новых способов деятельности; удовольствие от учебы; чувство 

ответственности за результаты учебной деятельности; 

• оценка результативностиразвитияучебныхнавыковвсоответствии

 споставленной целью. 

по отношению к миру: 

• уверенность в познаваемости мира; 

• оценка отношений двух реальностей: предметного мира и языка, отражающего 

этот мир во всем многообразии. 

Содержание учебного курса «Формирование грамматического строя речи» 

Имена существительные, которые отвечают на вопросы кого? что? кем? чем?о 

ком? о чем?  

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); 

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). 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); 

совместность, сопровождение, содержание («существительное + с + существительное»: 



клоун с собачкой, корзина с углем); пространственные отношения («глагол + за, между, 

над, перед, под + существительное»: остановился перед домом). Употребление в связной речи 

существительных множественного числа, отвечающих на вопросы кем? чем? Обобщение по 

теме 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);косвенный 

объект («глагол + о (об) + существительное»: вспоминал о встрече).Употребление в связной 

речи существительных множественного числа,отвечающих на вопросы о ком? о чем? на(в) чем? 

Обобщение по теме. 

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).Употребление в речи родственных слов (свет — светлый — светильник —светит). 

Подбор однокоренных слов, относящихся к разным частям речи. 

Понятие о слове, частях речи и предложении (практическое знакомство)  

Состав слова. Общее понятие о корне, приставке, суффиксе, окончании (повторение 

изученного в III и IV классах в связи с практическим овладением словообразовательными 

моделями). Слово как часть речи. Группировка слов по вопросам кто? что? что делает? какой? и 

т.д. Употребление терминов «имя существительное», «имя прилагательное», «местоимение», 

«глагол», «предлог». 

Слово, словосочетание, предложение. Образование словосочетаний и выделение их в 

предложении. Отличие словосочетания от слова и предложения. Употребление  терминов 

«слово», «словосочетание», «предложение».  Состав предложения. Главные члены 

предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без разделения 

на виды). 

Имя существительное. Значение имени существительного, выделение из предложения 

имен существительных по вопросам. Род имен существительных. Мягкий знак (ь) у 

существительных женского рода после шипящих на конце слов и его отсутствие у 

существительных мужского рода (рожь — нож, ночь — мяч, вещь — плащ, мышь — камыш). 

1, 2, 3-е склонение существительных. 



Изменение имен существительных по числам (единственное и множественное). 

Знакомство с изменением имен существительных по падежам (склонение). Различение 

падежных значений по вопросам. 

Практическое овладение основными значениями падежных форм прилагательных  

Практическое овладение основными значениями падежных форм прилагательных. 

Употребление в связной речи прилагательных единственного числа в родительном падеже. 

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими: принадлежность, количество 

или меру («существительное + прилагательное + существительное»: дом старого лесника, 

стакан горячей воды); материал, из которого изготовлен предмет («существительное + из + 

прилагательное + 

существительное»: ваза из зеленого стекла); пространственные отношения («глагол + из 

+ прилагательное-!- существительное»: достает из почтового ящика); отрицание (отсутствие) 

(«без, нет + прилагательное + существительное»: без горячей воды). Употребление в связной 

речи прилагательных множественного числа в родительном падеже; обобщение по теме. 

Употребление в связной речи прилагательных в дательном падеже (единственное число). 

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими: направленность действия 

(«глагол + прилагательное + существительное»: пишет старшему брату); 

2. Употребление в связной речи сложных предложений  

Употребление в связной речи сложных предложений: указывающих на местонахождение 

предмета; характеризующих предмет по тем или иным свойствам и качествам (выражающих: 

причину желательности (нежелательности) того или иного действия; возможности 

(невозможности) действия); необходимости(отрицания) действия (Надо зажечь свет, потому что 

уже темно); знания (умения), незнания (неумения) чего-либо (Витя не умеет писать, потому что 

он 

маленький); причинные отношения между явлениями и предметами (Снег тает, потому 

что 

стало тепло). Употребление в связной речи сложных предложений, выражающих: цель 

или назначение действия (Мальчик забил гвоздь, чтобы повесить картину); противопоставление 

с союзами а, но (На улице тепло, а в помещении холодно). Употребление в связной речи 

сложных предложений, обозначающих: место или направление действия со словами где, куда, 

откуда (Коля побежал туда, где играли дети); сообщение, высказывание (сочетание глаголов 

говорить, кричать, отвечать, объяснять, повторять и т. д. с союзами что, как: Капитан повторил, 

что теплоход отойдет 

через десять минут); мыслительную деятельность, чувство, состояние (сочетание 

глаголов думать, понимать, знать, чувствовать, радоваться, ждать с союзами что, как: (Сын 



обрадовался, что ему подарили велосипед); совпадение действий во времени с союзами когда, 

пока (Когда я был в школе, приехал отец); разновременность действий с союзами когда, после 

того как (Когда артист кончил петь, все зааплодировали); обусловленность действия с союзом 

если (Если завтра будет хорошая погода, мы пойдем в лес). 

Практическое овладение падежными формами личных местоимений  

Употребление в связной речи личных местоимений 1, 2 и 3-го лица. Составление 

предложений со словосочетаниями «глагол+ личное местоимение (в косвенных падежных 

формах)»: родительный падеж (словосочетания без предлогов, а также с предлогами для, от, у); 

дательный падеж (словосочетания без предлогов, а также с предлогами к, по); винительный 

падеж (словосочетания без предлогов, а также с предлогами на, в, за, под); творительный падеж 

(словосочетания без предлогов, а также с предлогами над, с, за, под); предложный падеж 

(словосочетания с предлогами на, в, о(об); 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

  Программа начального общего образования обеспечивает достижение 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися  выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные  результаты  

У обучающегося  будут сформированы:  

- осознание языка как основного средства человеческого общения;  

- восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

- понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; - способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу;  

- внутренняя позиция школьника:  положительное отношение к школе;  

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения;  

- представление об основных моральных нормах и ориентация на их выполнение;  

- навыки сотрудничества со взрослыми;  

- осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им.  

          Метапредметные  результаты  

Регулятивные УУД Обучающийся научится:   



- принимать и сохранять учебную задачу;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; - использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

- активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.  

- Обучающийся получит возможность научиться:  

- проявлять познавательную инициативу и самостоятельность;  

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы по ходу решения учебной задачи.  

Познавательные УУД Обучающийся научится:   

- анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать 

объекты по заданным признакам;  

- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи; - 

активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач. - Обучающийся получит возможность научиться:  

- строить рассуждения по аналогии;  

- самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поискового 

характера;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме.  

Коммуникативные УУД Обучающийся научится:   

- слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

- Обучающийся получит возможность научиться: - формулировать собственное мнение и 

позицию;  

- задавать вопросы по существу;   

- самостоятельно и совместно с учителем планировать деятельность и сотрудничество.  

Предметные результаты: 

К концу года ученик научится: 

-выделять в слове корень, приставку, окончание , суффикс; производить разбор слова по 

составу; 

-распознавать  части речи  - имя существительное, имя прилагательное, местоимение, 



глагол, предлог , их грамматические признаки; 

-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?; 

-различать слово, словосочетание, предложение; 

-производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

-производить фонетический разбор слова; 

-грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать тексты, включающие 

изученные орфограммы. 

При освоении данной программы ученик получит возможность научиться: 

-расширить и конкретизировать знания в области языка; 

-понимать учебную задачу и стремиться её выполнить; 

-извлекать информацию из различных источников; 

-оценивать правильность других ответов; 

-формировать адекватную самооценку. 

 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная; групповая; парная; индивидуальная 

 

Критерии оценок 

Контрольная работа  

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работы;  

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять 

свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий;  

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;  

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется 

с большинством грамматических заданий.  

 

 

Тематическое планирование 



№ Наименование раздела 1четверть 2четверть 3четверть 4четверть Кол- во 

часов 

 

I. Сведения по грамматике и 

правописанию. 

8 7 10 8 33 + 1 

рез 

II Практическое овладение основными падежными значениями …. 

II.1  существительных 23 15 - - 38 

II.2 прилагательных - 9 29 6 44 

III Употребление в связной речи 

сложных предложений  

- - - 10 10 

IV Практическое овладение падежными 

формами личных местоимений 

-   10 10 

 Итого: 31 31 39 34 136 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

А .Г. Зикеев, К.Г. Коровин, К.В. Комаров «Русский язык» 4 класс (в 2-х 

частях) учебник для 4 кл. специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 2 вида. М. «Владос» 2009 г. 

А.Г.Зикеев, К.Г.Комаров «Русский Язык» 5 класс (в 2-х частях) учебник для 

5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 2 вида. 

М. «Владос» 2011г. 

А.Г. Зикеев, К.Г. Коровин, К.В. Комаров «Русский язык» 5 класс учебное 

пособие для 5 класса школ слабослышащих 2 отделение. М., «Просвещение», 

1994г. 

Рамзаева, Т.Г. Русский язык: 4 классю В 2 ч: учебник/ Т.Г. Рамзаева.-25-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа, 2019. 

Рамзаева, Т.Г. Русский язык: 4 класс. В 2 ч: рабочая тетрадь/ Т.Г. Рамзаева.-25-

е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2019. 

 

Новикова П.А., Розум П.Г. Я учусь разговаривать. Тетрадь по развитию речи. Минск 



«Народная асвета», 1999. 

Бывшева А.А. ФГОС Грамматика в картинках: Мозаика-Синтез,2010  

Борисенко М. Грамматика в играх и картинках: Паритет, 2005 

Картинный словарь русского языка. Для учащихся начальных классов. — 2-е изд., дораб. 

— СПб: Отделение изд-ва "Просвещение", 1993. 

Комино Е.М. Грамматическая тетрадь для занятий с дошкольниками, - М.: ТЦ Сфера, 

2009. 

Александрова Т.В. Практические задания по формированию грамматического строя речу 

и у дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 

Васильева С.А.Рабочая тетрадь по развитию речи дошкольников. - М.: Школьная 

Пресса, 2002. 

Каширова И.И. Парамонова Т.М. Самые нужные предлоги. Развивающая игра-лото для 

детей 5-8 лет: Сфера, 2017. 

Безрукова О.А. Грамматика русской речи.-М. : Русская речь, 2011.  

Глаголы в картинках. Развивающая игра-лото. 

Новикова Е.В. Секреты предлогов и падежей.-Гном, 2010. 

Шестернина Н.Л. Тематическкий словарь в картинках. Азбука действий. Кто что делает? 

Изд-во: Школьная книга,2013 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

программе. 

Демонстрационный материал (картинки предметные, сюжетные, таблицы, карточки с 

заданиями). 

Авторские таблицы в соответствии с темами программы. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Видеофрагменты и другие информационые объекты (изображения, презентации аудио- и 

видео- записи), отражающие основные темы курса. 

Образовательные ресурсы (интернет): http://www.alleng.ru 

 

 

 

 

  

http://www.alleng.ru/

