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I. Пояснительная записка 

Статус 

документа 

 

Адаптированная рабочая программа «Русский язык», составлена на 

основе Программы специальной образовательной школы для глухих 

детей (вспомогательные  классы), разработанной Научно-

исследовательским институтом дефектологии АПН СССР. 

Москва.1989г. 

Особенности 

учащихся, 

воспитанников 

Данная рабочая программа разработана для учащихся, воспитанников 

имеющих - тугоухость III-IV степени, глухоту - грубое недоразвитие 

речи. 

Образовательная 

область  

Филология 

Основные 

положения 

Русский язык является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью 

духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при его 

изучении, станут необходимыми для подготовки учащихся с ОВЗ к 

жизни, овладению доступными профессионально-трудовыми 

навыками и фундаментом обучения в основной школе специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений. 

Цели предмета формирование письменной речи как общепринятого средства 

общения; усвоение языка как средства общения, обучения, познания, 

мышления.  

Задачи предмета 

 
 формировать речевые умения и навыки (устно-дактильная, 

устная, письменная речь) в процессе  овладения грамотой;  

 работать над значением языковых единиц (слово, 

словосочетание, текст); 

 развивать умения вступать и поддерживать коммуникацию со 

взрослыми и сверстниками в знакомых ситуациях общения, 

используя доступные вербальные и невербальные средства; 

 формировать умения работать по образцу, инструкции, плану, 

выполнять и осуществлять элементарное планирование и 

контроль простых технологических операций. 

Коррекционная 

направленность 

предмета 

Расширение словарного запаса, развитие зрительной памяти, 

внимания, предупреждение дисграфии. Коррекция зрительно-

двигательной координации, развитие мелкой моторики. 

Место предмета 

в учебном плане 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку в 3-5 классах  

реализуется через учебный план МКОУ «Ш-И №18» с расчетом:                                                                                                       

в 3 классе - 136 часов (4 часа в неделю);                                                    

в 4 классе - 136часов (4 часа в неделю);                                                    

в 5 классе - 136 часов (4 часа в неделю). 

Используемые 

технологии, 

методы и формы 

работы 

 технология развития критического мышления; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения. 

Межпредметные Обучение русскому языку носит практическую направленность и 



связи, 

преемственность  

 

тесно связано с другими учебными предметами, с уроками 

литературы, развития речи, математики, природоведения. 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся по 

окончанию 

изучения 

предмета 

К концу изучения предмета учащиеся, воспитанники должны знать: 

написание всех строчных и заглавных букв; 

 согласовывать в предложении определения с подлежащим во 

всех родах единственного и множественного числа; 

 употреблять в предложении прямое дополнение, выраженное 

именем существительным; 

 выделять в предложении пары слов, обозначающих предметы 

и действия, по вопросам: КТО? ЧТО ДЕДАЕТ? ЧТО ДЕЛАЛ? 

 выделять с помощью вопроса КАКАЯ (КАКОЙ, КАКОЕ)? 

Группы слов, обозначающих признаки предметов по цвету, 

величине, вкусу, материалу; 

 пользоваться школьным орфографическим словарем. 

К концу изучения предмета учащиеся, воспитанники должны уметь: 

списывать небольшие тексты, соблюдая знаки препинания при 

письме, делить слова на слоги и переносить слова по слогам;  

 уметь письменно отвечать на вопросы и выражать просьбу;  

 составлять предложения, соблюдая в речи грамматические 

закономерности; 

 устанавливать по вопросам связь между словами в 

предложении, выделять из них словосочетания;  

 правильно ставить вопросы к слову и по нему определять 

слова, обозначающие предмет, действие предмета определять 

род существительных по окончаниям начальной формы; 

определять число существительных. 

 

II. Содержание учебного предмета 
3 класс 

Описание основных событий дня, погоды (4-5 предложений). 

Описание своей деятельности, предмета. 

Составление рассказа (5 предложений) по одной картине, серии картин, по 

инсценировке (с помощью учителя). 

Употребление вопросительных предложений: Кто это? Что это? Что делает? 

Объединение знакомых предметов в группы: игрушки, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, одежда, обувь, животные, транспорт, учебные вещи. 

 

4 класс 

Описывание основных событий дня, интересных дел. 

Составление рассказа (7 предложений) по одной картинке, по серия картин, по 

инсценировке. 

Описание (устно и письменно) своей деятельности и работы товарищей, предметов. 

Употреблять в предложении прямого дополнения. 

Употреблять в предложении сказуемое, выраженное глаголом будущего времени. (Я 

буду писать. Мы будем писать). 

Использование в речи вопросительных предложений типа: Что ты будешь делать? 

Что мы будем делать?  

Распределять названия предметов по группам и обозначать их обобщающий 

словами: растения, животные (дикие, домашние), деревья, ягоды, цветы. 

 



5 класс 

Употребление в предложении сказуемого, выраженного глаголом настоящего или 

прошедшего времени, в сочетании с подлежащим, выраженным именем существительным 

или личным местоимением 1-го лица единственного или множественного числа. 

Например: Девочка прыгает (прыгала). Мельник прыгал. Я прыгаю (прыгала). 

Употреблять в предложении подлежащее, выраженное местоимением I-го лица 

единственного и множественного числа: Я (мы) полил (и) цветы. 

Согласование в предложении определения с подлежащим во всех родах 

единственного и множественного числа. 

Употребление в предложении прямого дополнения, выраженного именем 

существительным. 

Выявление в предложении пары слов, обозначающих предметы (выраженные 

именем существительным или местоимением) и действия, по вопросам: Кто? Что делает? 

Что делал? 

Выделение с помощью вопроса какая (какой, какое) группы слов, обозначающий 

признаки предметов по цвету, величине, вкусу, материалу. 

III. Учебно - тематическое планирование 

3класс – 136ч. 

4 класс – 136 ч. 

5 класс – 136 ч. 

№  
Тема раздела 

Всего 
Конт. 

точки 

1. Оформление предложений 26  

2. 
Обогащение словаря 

45 
 

 

3. 
Грамматические признаки существительных 

Контрольная работа за I четверть 
16 

1 

 

4. 
Грамматические признаки глагола 

Контрольная работа за II четверть 
11 

1 

5. 

Предложения со словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения 

Контрольная работа за III четверть 

23 

 

1 

6. 
Предложения со словосочетаниями, обозначающими признаки 

действия Контрольная работа за IV четверть 
15 

1 

№  
Тема раздела 

Всего 
Конт. 

точки 

1. Употребление в предложении существительных 7  

2. 
Употребление в предложении прямого дополнения 

Контрольная работа за I четверть 42 
 

1 

3. 

Употребление в предложении сказуемого, выраженного 

глаголом будущего времени 

Контрольная работа за II четверть 

9 

 

1 

4. 
Употребление в речи вопросительных предложений  

Контрольная работа за III четверть 
25 

1 

5. 
Обогащение словаря Повторение пройденного за год 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 
53 

1 

 



 

IV. Учебно – методический комплекс  
Литература для учащихся, воспитанников 

1.Русский язык Для учащихся 2 класса СКОУ I вида, Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова М.: 

Просвещение, 2012 

2.Русский язык Для учащихся 3 класса СКОУ I вида, Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова М.: 

Просвещение, 2012 

Литература для учителя 

Методика обучения русскому языку в школе для глухих детей / Л.М. Быкова – М.: 

«ВЛАДОС», 2002 

 

№  
Тема раздела 

Всего 
Конт. 

точки 

1. 

Сказуемое, выраженное глаголом настоящего или прошедшего 

времени, в сочетании с подлежащим, выраженным именем 

существительным или личным местоимением 1-го лица 

единственного или множественного числа. 

16 

 

2. 

Подлежащее, выраженное местоимением 1-го лица 

единственного и множественного числа. 

Контрольная работа за I четверть 
22 

 

1 

3. 

Согласование определения с подлежащим во всех родах 

единственного и множественного числа. 

Контрольная работа за II четверть 

 

32 

1 

4. 
Прямое дополнение, выраженное именем существительным 

Контрольная работа за III четверть 20 
1 

5. 
Слова, обозначающие предметы и действия 
 

19 
 

 

6. 
Слова, обозначающие признаки предметов по цвету, по вкусу, 

по материалу 22 
 

7. 
Повторение пройденного за год 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 
5 

1 


