
 

 

Аннотация к рабочей программе   

по формированию грамматического строя речи в 4 классе  

Рабочая  программа по предмету составлена с учетом Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы  КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» вариант 2.2., опираясь на программу специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 2 вида под редакцией Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова. 

Рабочая программа предмета «Формирование грамматического строя речи» 

рассчитана на 1 год. 

Общее количество часов за уровень основного общего образования составляет  140 

часов (4 часа в неделю). 

Рабочая программа реализует ФГОС ООО. 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

-научить обучающихся  составлять предложения, соблюдая в речи грамматические 

закономерности; установление по вопросам связи между словами в предложении, 

вычленение по вопросам слов из предложения, различение слов по вопросам кто? что? 

Что делает? какой? как? где? и по ним определение слов, обозначающих предмет, признак 

предмета, действие предмета. 

УМК  по учебному предмету: 

А.Г.Зикеев, К.Г.Коровин, К.В. Комаров « Русский язык» 1, 2 часть 

М «Владос» 2009г. (1,2 части). 

 

Формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                        Приложение к АООП   НОО  для 

                                                                         обучающихся с нарушением слуха 

                                                                       (вариант 2.2.) КОУ РА «СКОШИ 

                                                                    для детей с нарушением слуха» 
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Пояснительная  записка. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-принятие и освоение социальной социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях; 

-формирование  установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-использование знаково-символических средств представления информации; 

-активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

-использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий; 

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении  функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык»; 

-овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими связи 

и отношения между объектами и предметами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования. 

Предметные: 

- употребление в связной речи существительных единственного числа, отвечающих на 

вопросы кого? чего? Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими: 

временные отношения, причинные отношения, назначение предмета, обратную 

направленность действия, отрицание или отсутствие;  

- употребление в связной речи существительных множественного числа, отвечающих на 

вопросы кого? чего?;  

- употребление в связной речи существительных единственного числа, отвечающих на 

вопросы кому? чему? Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими: 

направленность действия на предмет, состояние предмета, пространственные отношения;  



- употребление в связной речи существительных множественного числа, отвечающих на 

вопросы кому? чему?  

- употребление в связной речи существительных единственного числа, отвечающих на 

вопросы кого? что? Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими: 

временные отношения, пространственные отношения;  

- употребление в связной речи существительных множественного числа, отвечающих на 

вопросы кого? что?  

- употребление в связной речи существительных единственного числа, отвечающих на 

вопросы кем? чем? Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими: 

орудие или средство действия, совместимость, сопровождение, содержание;  

- употребление в связной речи существительных множественного числа, отвечающих на 

вопросы кем? чем? употребление в связной речи существительных единственного числа, 

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

словосочетаниями, обозначающими: пространственные отношения;  

-употребление в связной речи существительных множественного числа, отвечающих на 

вопросы о ком?? о чем? на (в) чем?  

- общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, окончании;  

- правописание парных звонких и глухих, непроизносимых согласных в корне слова;  

- правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, од- 

и соответствующих предлогах;  

- общее знакомство с частью речи: именем существительным;  

- имя существительное, его значение и вопросы;  

- род имен существительных: мужской, женский, средний;  

- изменение имен существительных по числам (единственное, множественное);  

- изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение);  

- мягкий знак после шипящих в конце слов у существительных женского рода и его 

отсутствие у существительных мужского рода (рожь – нож, ночь - мяч);  

- связь слов в словосочетании, в предложении по вопросам;  

- предложения повествовательные, вопросительные, побудительные (по цели 

высказывания), восклицательные (по интонации);  

- главные и второстепенные члены предложения (без деления второстепенных членов на 

виды);  

- составление предложений с изученными частями речи и их распространение 

второстепенными членами;  

Слова с непроверяемым написанием:  

Вокруг, восток, вместе, герой, горох, дорога, жёлтый, завтрак, здравствуйте, 

земляника, картина, картофель, квартира, коллектив, коллекция, комната, кровать, 

лагерь, лестница, магазин, малина, месяц, метро, молоток, морковь, обед, овес, овощи, 

огород, огурец, однажды, осина, орех, отец, песок, погода, помидор, потом, праздник, 

приветливо, пшеница, ракета, расстояние, растение, рисунок, север, солома, столица, 

топор, трактор, трамвай, ужин, улица, урожай, черный, четверг, яблоко.  

 

Содержание  учебного предмета 

 

(4 часа в неделю, всего 140 часов)  

 

Предложение - 32ч. 

Состав предложения (подлежащее и сказуемое, дополнение, определение, 

обстоятельство)- 32ч. 

Связь слов в предложении- 32ч. 

Состав слова- 32ч. 

Повторение - 8ч. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

по плану по факту    

 

    

 

1 четверть 

1 Повторение. Текст. Предложение.  1 2.09  

2 Повторение. Слово в языке и речи. 1 5.09  

3  Повторение. Состав слова. 1 6.09  

4 Повторение. Имя существительное. 1 7.09  

5 Общее представление о правописании 

слов с орфограммами в значимых частях 

слова. 

1 9.09  

6 Правописание слов с безударными  

гласными в корне. 

1 12.09  

7 Правописание слов с безударными 

гласными в корне.  

1 

 

13.09  

8 Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце 

слов и перед согласными в корне. 

1 14.09  

9 Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце 

слов и перед согласными в корне. 

1 16.09  

10 Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце 

слов и перед согласными в корне. 

1 19.09  

11 Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце 

слов и перед согласными в корне. Слово 

с непроверяемым написанием: пороша 

1 20.09  

12 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. 

- контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки. 

1 21.09  

13 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. 

1 23.09  

14 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. 

1 26.09  

15 Слова с непроверяемым написанием: 

чувство, лестница, интересный. 

- контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки. 

1 27.09  

16 Слова с непроверяемым написанием: 

чувство, лестница, интересный. 

1 28.09  

17 Правописание слов с удвоенными 

согласными. 

-контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки. 

1 30.09  

18 Правописание слов с удвоенными 

согласными. 

1 3.10  

19 Правописание суффиксов и приставок. 1 4.10  



- осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при 

проверке выполненной письменной работы. 

20 Правописание приставок и предлогов. 1 5.10  

21 Правописание приставок и предлогов. 1 7.10  

22 Правописание приставок и предлогов. 1 10.10  

23 Повторение.  

 Составление предложений по схеме 

вопросов. 

1 12.10  

24 Повторение.  

Составление предложений по схеме 

вопросов. 

1 14.10  

25 Повторение.  

Составление предложений по схеме 

вопросов. 

1 17.10  

26 Правописание слов с удвоенными 

согласными. 

1 18.10  

27 Правописание слов с безударными  

гласными в корне. 

1 19.10  

28 Правописание суффиксов и приставок. 1 21.10  

29 Повторение. 1 24.10  

30 Подготовка к контрольной работе. 1 25.10  

31 Промежуточная аттестация 1 26.10  

32 Работа над ошибками 1 28.10  

2 четверть 

33 Повторение.  

 Работа по картинкам. 

1 7.11  

34 Повторение.  

Составление предложений по схеме 

вопросов. 

1 8.11  

35 Повторение.  

Правописание слов с удвоенными 

согласными. 

1 9.11  

36 Повторение.  

Правописание слов с безударными  

гласными в корне 

1 11.11  

37 Правописание слов с разделительным 

твердым знаком. 

1 14.11  

38 Правописание слов с разделительным 

твердым знаком. 

1 15.11  

39 Правописание слов с разделительным 

твердым знаком. 

1 16.11  

40 Составление текста по репродукции 

картины В. М. Васнецова «Снегурочка». 

-составлять текст по репродукции 

картины В. М. Васнецова «Снегурочка» и 

опорным словам. 

1 18.11  

41 Части речи. 

-определять по изученным признакам 

слова различных частей речи; 

1 21.11  

42 Части речи. 1 22.11  

43 Имя существительное. 

Значение и употребление имен 

существительных. 

1 23.11  

44 Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. 

1 25.11  

45 Одушевленные и неодушевленные имена 1 28.11  



существительные. 

46 Подробное изложение по самостоятельно 

составленному плану. 

1 29.11  

47 Подробное изложение по самостоятельно 

составленному плану. 

1 30.11  

48 Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

1 2.12  

49 Правописание имен собственных. 1 5.12  

50 Проект «Тайна имени». 

-составлять (с помощью взрослых) 

рассказ о своём имени. 

1 6.12  

51 Изменение имен существительных по 

числам. 

1 7.12  

52 Изменение имен существительных по 

числам. 

1 9.12  

53 Работа с текстом. Письмо по памяти. 1 12.12  

54 Род имен существительных. 

-согласовывать имена существительные 

общего рода и имена прилагательные. 

(Этот мальчик — большой умница. Эта 

девочка — большая умница.) 

1 13.12  

55 Род имен существительных. 

-согласовывать имена существительные 

общего рода и имена прилагательные. 

(Этот мальчик — большой умница. Эта 

девочка — большая умница.) 

1 14.12  

56 Имена существительные общего рода. 

-согласовывать имена существительные 

общего рода и имена прилагательные. 

(Этот мальчик — большой умница. Эта 

девочка — большая умница.) 

1 16.12  

57 Повторение. 

 Составление предложений по схеме 

вопросов. 

1 19.12  

58 Повторение. 

 Составление предложений по схеме 

вопросов. 

1 20.12  

59 Промежуточная аттестация 

 

1 21.12  

60 Работа над ошибками. 

 

1 23.12  

3 четверть 

61 Повторение. 

 Работа по картинкам. 

1 9.01  

62 Повторение. 

 Работа по картинкам. 

1 10.01  

63 Повторение. 

 Работа по картинкам. 

1 11.01  

64 Повторение. 

 Работа по картинкам. 

1 13.01  

65 Подробное изложение 

повествовательного текста. 

1 16.01  

66 Мягкий знак после шипящих на конце 

имен существительных женского рода. 

1 17.01  

67 Мягкий знак после шипящих на конце 

имен существительных женского рода. 

1 18.01  



68 Изменение имен существительных по 

падежам. 

1 20.01  

69 Неизменяемые имена существительные. 1 23.01  

70 Составление рассказа по репродукции 

картины И. Я. Билибина «Иван-царевич и 

лягушка-квакушка». 

1 24.01  

71 Именительный падеж. 

-составлять сообщение об изученных 

падежах имён существительных. 

1 25.01  

72 Именительный падеж. 1 27.01  

73 Родительный падеж. 

-составлять сообщение об изученных 

падежах имён существительных; 

1 30.01  

74 Родительный падеж. 1 31.01  

75 Дательный падеж. 

-составлять сообщение об изученных 

падежах имён существительных; 

1 1.02  

76 Дательный падеж. 1 3.02  

 Винительный падеж 

-составлять сообщение об изученных 

падежах имён существительных; 

1 6.02  

77 Винительный падеж. 1 7.02  

78 Творительный падеж. 

-составлять сообщение об изученных 

падежах имён существительных; 

1 8.02  

79 Творительный падеж. 1 10.02  

80 Предложный падеж. 

-составлять сообщение об изученных 

падежах имён существительных; 

1 13.02  

81 Предложный падеж. 1 14.02  

82 Падежи (обобщение).  

Работа с таблицей «Признаки падежей». 

1 15.02  

83 Падежи (обобщение).  

Работа с таблицей «Признаки падежей». 

1 17.02  

84 Имя прилагательное. 1 20.02  

85 Имя прилагательное. 1 21.02  

86 Изменение имен прилагательных по 

родам в единственном числе. 

1 22.02  

87 Изменение имен прилагательных по 

родам в единственном числе. 

1 24.02  

88 Родовые окончания имен 

прилагательных. 

1 27.02  

89 Родовые окончания имен 

прилагательных. 

1 28.02  

90 Число имен прилагательных. 1 1.03  

91 Число имен прилагательных. 1 3.03  

92 Изменение прилагательных по падежам 

Изменение прилагательных по падежам 

1 

1 

6.03 

7.03 

 

93 Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 

1 8.03  

94 Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 

1 10.03  



95 Повторение  

 Составление предложений по схеме 

вопросов. 

1 13.03  

96 Повторение  

 Составление предложений по схеме 

вопросов. 

1 14.03  

97 Падежи.  

Работа с таблицей «Признаки падежей». 

1 15.03  

98 Падежи.  

Работа с таблицей «Признаки падежей». 

1 17.03  

99 Падежи.  

Работа с таблицей «Признаки падежей». 

1 20.03  

100 Подготовка к контрольной работе. 1 21.03  

101 Промежуточная аттестация 1 22.03  

102 Работа над ошибками 1 24.03  

4 четверть 

103 Повторение.  

 Составление предложений по схеме 

вопросов. 

1 3.04  

104 Повторение.  

Составление предложений по схеме 

вопросов. 

1 4.04  

105 Повторение.  

Составление предложений по схеме 

вопросов. 

1 5.04  

106 Повторение.  

Составление предложений по схеме 

вопросов. 

1 7.04  

107 Местоимение. Личные местоимения 1, 2, 

3-го числа 

1 10.04  

108 Местоимение. Личные местоимения 1, 2, 

3-го числа 

1 11.04  

109 Личные местоимения единственного и 

множественного числа. 

1 12.04  

110 Личные местоимения единственного и 

множественного числа. 

1 14.04  

111 Род местоимений 3-го числа 

единственного числа. 

1 17.04  

112 Род местоимений 3-го числа 

единственного числа. 

1 18.04  

113 Глагол. Значение и употребление в речи 

глагола. Число. Изменение глаголов по 

числам. 

1 19.04  

114 Глагол. Значение и употребление в речи 

глагола. Число. Изменение глаголов по 

числам. 

1 21.04  

115 Начальная форма глагола. 1 24.04  

116 Начальная форма глагола. 1 25.04  

117 Изменение глаголов по числам. 1 26.04  

118 Изменение глаголов по числам. 1 28.04  

119 Составление предложений (с 

нарушенным порядком слов), их запись. 

1 1.05  

120 Изменение глаголов по временам. 

Настоящее время. 

1 2.05  

121 Изменение глаголов по временам. 1 3.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее время. 

122 Изменение глаголов по временам. 

Прошедшее время. 

1 5.05  

123 Изменение глаголов по временам. 

Прошедшее время. 

1 8.05  

124 Изменение глаголов по временам. 

Будущее время. 

1 9.05  

125 Изменение глаголов по временам. 

Будущее время. 

1 10.05  

126 Род глаголов в прошедшем времени 

- определять род и число глаголов в 

прошедшем времени; 

- правильно записывать родовые 

окончания глагола в прошедшем времени 

(-а, -о); 

1 12.05  

127 Род глаголов в прошедшем времени 

- определять род и число глаголов в 

прошедшем времени; 

- правильно записывать родовые 

окончания глагола в прошедшем времени 

(-а, -о); 

1 15.05  

128 Правописание частицы НЕ с глаголами 

-раздельно писать частицу не с 

глаголами; 

1 16.05  

129 Правописание частицы НЕ с глаголами 

-раздельно писать частицу не с 

глаголами; 

1 17.05  

130 Обобщение знаний о глаголе. 1 19.05  

131 Обобщение знаний о глаголе. 1 22.05  

132 Повторение  

 Составление предложений по схеме 

вопросов. 

1 23.05  

133 Итоговая  аттестация 1 24.05  

134 Работа над ошибками 1 26.05  

135 Повторение. 

Местоимение. Личные местоимения 1, 2, 

3-го числа. 

1 29.05  

136 Повторение. 

Глагол. 

1 30.05  

137 Повторение. 

Составление предложений по схеме 

вопросов. 

1 31.05  
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