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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ»), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) и на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «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» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. №38528); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

школы-интерната слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) (от 

09.08.2016 г.); 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г.; 

 Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным 

учебным предметам и коррекционным курсам для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. – М.: Просвещение. 2017. 

 

Рабочая учебная программа по предмету «Формирование грамматического строя 

речи» составлена для слабослышащих и позднооглохших обучающихся на основе 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида: 1 и 2 

отделения / К.Г. Коровин и др. – М.: Просвещение, 2006, учебника для третьего класса для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2 ч. / «Русский язык. Развитие речи», Т. С. Зыкова, М.А. 

Зыкова; М.: «Просвещение» 2018. 

Общая характеристика учебного предмета 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Формирование 

грамматического строя речи» реализует цели: 

  ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 



3 

 

  формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты - 

описания и тексты-повествования небольшого объёма; 

 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Письмо является одним из видов речевой деятельности, овладение которым 

осуществляется на основе устно - дактильной речи. При письме слов и фраз дети 

дактилируют и проговаривают слова. В задачу обучения письму входит формирование у 

детей потребности в этом виде деятельности. Двигательный навык письма у детей 

формируется достаточно долго. Необходимо обеспечить частую тренировку детей в письме 

на осмысленном речевом материале (слова, фразы, тексты). Для повышения тренировки 

школьников в письме целесообразно использовать письменную речь на уроках развития 

речи, литературного чтения. Эти упражнения необходимы не только для овладения письмом, 

но и для обучения пользоваться письменной речью в общении. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой. 

В задачу обучения письму входит формирование у детей потребности в этом виде 

деятельности. Двигательный навык письма у детей формируется достаточно долго. 

Необходимо обеспечить частую тренировку детей в письме на осмысленном речевом 

материале (слова, фразы, тексты). 

Коррекционная направленность обучения слабослышащих и позднооглохших 

детей обеспечивается реализацией следующих условий организации учебного процесса: 

1) ориентация педагогического процесса на преобразование всех сторон личности, 

коррекцию и воссоздание наиболее важных психических функций, их качеств и свойств; 

2) преодоление речевого недоразвития посредством специального обучения языку 

(накопление словарного запаса, уточнение звукового состава, усвоение грамматической 

системы языка); 

3) максимальное расширение речевой практики, использование языкового материала речи, в 

разных видах общения; 

4) использование и коррекция в учебно-воспитательном процессе самостоятельно 

приобретённых, обучающимися речевых навыков, дальнейшее их развитие и обогащение; 

5) стимулирование различными средствами, методами и формами работы активного 

поведения обучающихся, их собственной самостоятельной практикой и умственной 

деятельности; 

6) учёт индивидуальных и психофизических особенностей обучающихся задатков и 

способностей. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на курс ««Формирование грамматического строя речи» 

отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов (34 учебные недели). 
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Планируемые результаты освоения программы по окончании 3 класса 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

 применять гигиенические требования при письме. 

 умению ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски.  

 начертанию письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Писать буквы, 

буквосочетания, слоги, слова, предложения с соблюдением гигиенических норм. 

 разборчивому, аккуратному письму; 

 приёмам и последовательности правильного списывания текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Познавательные УУД  

Ученик научится: 

 понимать то, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 основным речевым формам и правилам их применения; 

 решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию на основе словесной 

речи (в устной и письменной формах)  как средство достижения цели, использование 

в речевом общении устно–дактильной формы речи как вспомогательной; 

 выбирать адекватные средства вербальной (с учётом особенностей речевого развития) 

и невербальной коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, 

слабослышащий, глухой); 

 овладевать основными закономерностями языка, словообразовательными моделями (с 

учётом особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся); 

 основам построения предложений с одновременным уточнением значений входящих в 

них словоформ; 

 овладевать структурой простого предложения и наиболее употребительными типами 

сложных предложений, выражающих определительные, пространственные, 

причинные, целевые, временные и объектные смысловые отношения; 

 овладевать орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками; 

 ориентироваться в учебнике; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
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 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

 выразительно читать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 
  различать слово, словосочетание и предложение; 

 определять количество слов в предложении; 

 определять начальную форму существительных на -о, -е, прилагательных по 

существительному, глаголов на –ть; 

 определять род и число имён существительных; 

 выписывать слова, отвечающие на вопросы: Кто? Что?; 

 писать имена людей и клички животных с большой буквы; 

 понимать вопросы, отвечать на них, употреблять в речи; 

 подбирать слова близкие и противоположные по значению; 

 писать названия городов, сёл, деревень с большой буквы; 

 объединять в группу однокоренные слова; 

 строить предложения по образцу, по вопросам, по картинкам и по демонстрации 

действия; 

 распространять предложения с помощью вопросов;  

 выделять  предложения из сплошного текста; 

 определять в предложении главные члены; 

 ставить вопросы к главным членам; 

 отвечать на вопросы: О ком говорится в предложении? О чём говорится в 

предложении?; 

 определять в предложении главные и второстепенные члены; 

 согласовывать глаголы с именами существительными в роде, числе;  

 отвечать на вопросы к обстоятельствам и дополнениям; 

 объединять в группы однокоренные слова (глаголы с приставками); 

 строить предложения по образцу, по вопросам, по картинкам и по демонстрации 

действия; 

 определять в предложении главные и второстепенные члены; 

 отвечать на вопросы к дополнениям, обстоятельствам, определениям; 

 объединять в группы однокоренные слова (глаголы с приставками); 

 составлять предложения с похожими словами. 

Ученик получит возможность научиться: 

 писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

 ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

 списывать с печатного образца и писать слова и небольшие предложения, используя 

правильные начертания букв, соединения; 

находить корень в группе доступных однокоренных слов.  

Содержание учебного предмета 
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Предложение. Количество слов в предложении. Построение предложений с опорой 

на грамматический вопрос. Составление предложений на заданную тему. Предложения 

усложнённых структур.  

Начальная форма слова. Существительные на -о, -е и нулевой флексией. 

Прилагательные по существительному. Глаголы на -ть. Число имён существительных. 

Большая буква в именах людей и кличках животных. 

Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Подлежащее, выраженное 

существительным или личным местоимением; сказуемое, выраженное глаголом настоящего 

времени. Подлежащее, выраженное существительным или личным местоимением; 

сказуемое, выраженное глаголом будущего времени (будущее простое).  

Главные и второстепенные члены предложения. Подлежащее, сказуемое, 

дополнение, выраженное существительным в родительном падеже с предлогом «из». 

Подлежащее, сказуемое, дополнение, выраженное существительным в винительном падеже. 

Подлежащее, сказуемое, выраженное глаголом будущего времени. Подлежащее, сказуемое, 

обстоятельство, отвечающее на вопросы: где? (в чём? на чём? за чем? под чем? над чем?). 

Подлежащее, сказуемое, обстоятельство, отвечающее на вопросы: куда? (во что? на что? за 

что? подо что?). 

Подлежащее, сказуемое, дополнение, выраженное существительным в творительном 

падеже. 

Подлежащее, сказуемое, дополнение, выраженное существительным в родительном падеже. 

Построение предложений из знакомых слов и словосочетаний, с заданными словами, с 

опорой на грамматический вопрос и по образцу. 

Однокоренные слова. 

Тематическое планирование 

с определением основных видов деятельности обучающихся 

№ Темы 
Основные виды деятельности 

обучающихся 
Часы  

 I четверть  18 ч 

1 Главные члены предложения. Находить в предложении слова с 

вопросом кто? что? 

4 

2 Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Отвечать на вопросы:  

О ком (о чём) говорится в 

предложении? 

5 

3 Начальная форма слова. Определение начальной формы 

существительных на -о, -е, 

прилагательных по существительному, 

глаголов на –ть 

4 

4 Большая буква в именах людей и 

кличках животных. 

Написание названий имен людей и 

кличек животных с большой буквы 

4 

5 Контрольная работа Списывание текста, выполнение 

грамматических заданий 

1 

 II четверть  14 ч 

1 Повторение  

Главные члены предложения 

Строить предложения с опорой на 

грамматический вопрос 

6 

2 Главные и второстепенные 

члены предложения   

Задавать вопросы к глаголам и именам 

существительным в предложении 

7 

3 Контрольная работа Написание названий имен людей и 

кличек животных с большой буквы 

1 

 III четверть  20 ч 

1 Повторение. Главные члены 

предложения 

Находить в предложении слова с 

вопросом кто? что? 

6 
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2 Главные и второстепенные 

члены предложения  

Определять главные члены, ставить 

вопросы к главным членам; определять 

количество слов в предложении 

7 

3 Однокоренные слова Объединение в группу однокоренных 

слов 

6 

4 Контрольная работа Написание названий имен людей и 

кличек животных с большой буквы 

1 

 IV четверть  16 ч 

1 Повторение  

Главные и второстепенные 

члены предложения   

Определять главные члены, ставить 

вопросы к главным членам; определять 

количество слов в предложении  

4 

2 Однокоренные слова Объединение в группу однокоренных 

слов 

4 

3 Предложение Определять главные и второстепенные 

члены; отвечать на вопросы: о ком (о 

чём) говорится в предложении?  

5 

4 Контрольная работа Написание названий имен людей и 

кличек животных с большой буквы 

1 

 Итого  68 ч 

 

Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов 

 Индивидуальный и фронтальный опрос. 

 Индивидуальная работа по карточкам. 

Система проверочных и контрольных измерений по предмету 

Сроки проведения контрольных работ 

В начале учебного года в 3 классе проводятся стартовые контрольные работы – для 

фиксации первоначального результата (сентябрь). 

Итоговые контрольные работы по математике проводятся в конце 1 четверти – для 

определения уровня формирования предметных УУД по изученным темам (октябрь); в конце 

2 четверти – для определения уровня формирования предметных УУД по изученным темам 

(декабрь); в конце 3 четверти – для определения уровня формирования предметных УУД по 

изученным темам (март). 

В конце года проводится промежуточная аттестация по письму в форме итоговой 

контрольной работы – для сравнения результатов и определения уровня усвоения стандарта 

начального общего образования (апрель – май). 

Примерное количество контрольных работ 

Период обучения Диагностический материал 

1 четверть Стартовая контрольная работа – 1,контрольная работа– 1 

2 четверть контрольная работа – 1 

3 четверть контрольная работа – 1 

4 четверть контрольная работа – 1 

Итого: контрольная работа – 5 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение  

Освоение АООП НОО ОВЗ (вариант 2.2) осуществляется по специальным учебникам, 

рабочим тетрадям, дидактическим материалам, а также с использованием компьютерных 

инструментов, предназначенных для глухих детей, отвечающим особым образовательным 

потребностям глухих обучающихся и позволяющим реализовывать выбранный вариант 

программы. 

Печатные издания: 
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1. Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования школы-интерната слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 

2.2) (от 09.08.2016 г.) 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида: 1 и 2 

отделения / К.Г. Коровин и др. – М.: Просвещение, 2006. 

3. Учебник для третьего класса для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 ч. / «Русский язык. 

Развитие речи», Т. С. Зыкова, М.А. Зыкова; М.: «Просвещение» 2018. 

4. Кузьмичева Е.П. Методика развития слухового восприятия глухих учащихся. М., 

«Просвещение», 1991. 

5. Рау Ф.Ф. Методика обучения глухих устной речи. М., «Просвещение», 1981. 

6. Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями 

слуха. Москва, «Владос», 2001. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.school.edu.ru - Российский образовательный портал. 

2. http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование». 

3. http://raop.ru/index -Институт коррекционной педагогики РАО - научно-

исследовательский дефектологический институт в Москве. 
4. www.nachalka.com - Начальная школа детям, родителям, учителям. 

Демонстрационные материалы 

Наборы предметных картинок. 

Наборное полотно. 

Таблички. 

Технические средства обучения 

Звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура коллективного и 

индивидуального пользования (ЗУА «VERBOTON VT 62»). 

Индивидуальные слуховые аппараты различных моделей. 

Учебное оборудование 

Классная магнитная доска с набором для крепления таблиц. 

Учительский стол. Стул. 

Учебные парты, стулья, расположенные полукругом, чтобы дети могли всегда держать в 

поле зрения педагога, в том числе видеть его лицо, артикуляцию, движения рук, иметь 

возможность воспринимать информацию слухозрительно и на слух, видеть фон за 

педагогом. 

http://raop.ru/index
http://www.nachalka.com/

