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1. Пояснительная записка 

 Адаптированная рабочая программа по русскому языку составлена на основе Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида (для глухих детей), 

М.: «Просвещение», 2005г. под редакцией Зыковой Т.С. (авторы Т.С. Зыкова, М.А. 

Зыкова), допущенной министерством образования Российской Федерации. 

Рабочая программа по русскому языку определяет объѐм, порядок, содержание изучения и 

преподавания предмета «Русский язык» в 1 - 5 классах. В первом и во втором классах 

учебный предмет «Письмо»; в третьем, четвѐртом и пятом классах учебный предмет 

«Русский язык». 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, 

поскольку направлен на формирование функциональной грамотности младших 

школьников. Успехи в изучении русского языка во многом определяют качество 

подготовки ребѐнка по другим школьным предметам. 

Исходя из этого изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и 

«чувства языка»; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, грамматике русского языка; 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою 

речь.  

Задачами начального курса русского языка в школе для неслышащих детей являются 

преодоление речевого недоразвития учащихся, практическое овладение речевыми 

навыками (понимание значений слов и их употребление, обогащение словарного запаса, 

практическое овладение грамматическими закономерностями языка, развитие навыков 

связной речи). 

Задачи: 

 формировать у учащихся навыки активного пользования связной речью, 

основанной на систематической работе по раскрытию значений грамматических 

форм слов и грамматических связей, в которых находятся слова между собой; 

 уяснить сферу употребления изучаемых грамматических единиц и тем самым 

повысить уровень умственного и речевого развития учащихся. 

 

Организующим центром всей системы языка является грамматика, поэтому в 

основном работа по анализу коммуникативных единиц и их вариативному 

продуцированию осуществляется в процессе изучения сведений по грамматике. 

Знание грамматики дает практически владеющему словесной речью возможность 

усвоения основных средств комбинирования слов и словосочетаний для передачи 



смыслового содержания и помогает извлекать смысл из связанных между собой 

слов. 

Обучение предложению как целостной синтаксической единице ведет к более точному 

усвоению значений отдельных слов, даже вырванных из контекста, но главное — к 

овладению понятийными категориями, которые выступают только в составе предложения 

в виде его членов и синтезируют в себе как грамматические, так и лексические значения. 

Поскольку предложение тесно связано с мышлением и обеспечивает единство общения и 

обобщения, работа над ним и составляет главное содержание обучения языку. Требования 

к изучению структуры предложения и сопоставлению базовых и вариативных 

конструкций не только относятся к урокам грамматики, но и распространяются на все 

разделы русского языка, а также на специальную речевую работу, осуществляемую на 

разных уроках. 

В содержание работы по грамматике входят: изучение синтаксической структуры 

предложения; знакомство с его составом (со всеми членами предложения и их 

ролью), со связями слов между членами предложения; отработка типичных 

конструкций согласования, управления, примыкания; отработка основных 

словосочетаний в структуре предложения. При этом ведутся наблюдения над 

семантикой каждой конструкции. 

Через предложение (его состав и связи) формируются представления о частях 

речи, их назначении, об их основных категориях и формах, позволяющих 

выступать в определенных синтаксических ролях. Каждая форма несет в себе 

дополнительный смысл. 

Морфемное строение слов, семьи однокоренных слов рассматриваются также с 

точки зрения их значения и синтаксического (коммуникативного) употребления. 

Системы словообразования и словоизменения выступают как результат их 

вариативного употребления в связных высказываниях для передачи того или 

иного содержания. 

 

Предмет «Русский язык» относится к образовательной области «Филология». В 

соответствии с учебным планом курс «Русский язык изучается с 1 по 5 класс. В 1 классе, 2 

классе предмет «Письмо»; в 3 классе, 4 классе, 5 классе предмет «Русский язык». Общий 

объѐм учебного времени составляет 593 часа. На изучение предмета отводиться: 

 

в первом классе 49 часов из расчѐта в I полугодие – 2 часа в неделю,                                                       

в II полугодии – 1 час в неделю; 

в втором классе 34 час из расчѐта – 1 час в неделю; 

в третьем классе 170 часов из расчѐта – 5 часов в неделю; 

в четвѐртом классе 170 часов из расчѐта – 5 часов в неделю; 

в пятом классе 170 часов из расчѐта – 5 часов в неделю. 

 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, 

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского 

языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном 

средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. В процессе изучения русского языка у учащихся начальной 



школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, пониманию того, что правильная устная и  

письменная речь является показателем общей культуры человека. На уроках русского 

языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного 

языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях 

общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач. Русский язык является для учащихся основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате освоения предмета «Русский язык» учащиеся, воспитанники должны: 

Знать: 

соблюдение при письме знаков препинания;  

большую букву после точки и в собственных именах; 

деление слов на слоги, простые способы переноса слов. 

значимые части слова; 

признаки изученных частей речи. 

Уметь: 

чѐтко и правильно писать слова и предложения; 

производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, приставку, 

суффикс; 

подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен 

существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов); 

изменять имена существительные по числам; 

изменять имена прилагательные по числам и родам в соответствии с числом и родом 

существительного; 

изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени - по родам; 

устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 

словосочетания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебно-тематическое планирование 

1 класс – 49 часов 

№ 

п/п 
Наименование  Количест

во  

часов  
 

В том числе 

Теоретические Контроль 

ные 

работы 

 Письмо букв. 32   

1 Строчные и прописные буквы. 30   

2 Списывание короткого текста. 2   

 Слово. Предложение. 17   

3 Предложение. 4   

4 Перенос слова. 4   

5 Вопросительный и восклицательный 

знаки. 

4   

6 Большая буква в именах и фамилиях. 3   

 

 

2 класс – 34 часа 

№ 

п/п 
Наименование разделов  Количест

во 

часов  
 

В том числе 

Теоретические Контроль 

ные 

работы 

1 Слова, отвечающие на вопросы 16 16  

2 Существительное 3   

3 Предложение 8 7 1 

4 Падежная форма существительных по 

вопросам 

4 3 1 

5 Начальная форма прилагательных 4 3 1 

 

3 класс – 170 часов 

№ 

п/п 
Наименование разделов  Количест

во 

часов  
 

В том числе 

Теоретические Контроль 

ные 

работы 

1 Повторение 7 7  

2 Слова - определения 12 11 1 

3 Слова, обозначающие действия 26 24 2 

4 Предложение 48 44 4 

5 Дополнение 13 12 1 

6 Обстоятельство 39 37 2 

7 Падежная форма существительных 12 11 1 

8 Начальная форма слова 7 7  

9 Однокоренные слова 6 6  

4 класс – 170 часов 



№ 

п/п 
Наименование разделов  Количест

во 

часов  
 

В том числе 

Теоретические Контроль 

ные 

работы 

1 Повторение 5 5  

2 Предложение 17 16 1 

3 Состав предложения 43 39 4 

4 Связь слов в предложении 65 61 4 

5 Состав слова 25 24 1 

6 Повторение  15 14 1 

 

5 класс – 170 часов 

№ 

п/п 
Наименование разделов  Количест

во 

часов  
 

В том числе 

Теоретические Контроль 

ные 

работы 

1 Повторение 15 14 1 

2 Части речи 30 28 2 

3 Имя существительное 50 45 5 

4 Личные местоимения 15 14 1 

5 Глагол в роли сказуемого 20 18 2 

6 Прилагательное, притяжательное 

местоимение в роли определения 

20 18 2 

7 Наречие в роли обстоятельств 5 5  

8 Повторение  15 14 1 

  



3. Содержание учебного предмета 

Письмо 

Письмо букв. 

Строчные и прописные буквы. 

А, а. Соединение букв. 

О, о. Верхнее и нижнее соединение. 

П, п. Верхнее и нижнее соединение. 

Т, т. Верхнее и нижнее соединение. 

М, м. Письмо слогов и слов. 

Н, н. Письмо слогов и слов. 

С, с. Списывание слов. 

Л, л. Списывание слов и предложений. 

Ш, ш. Списывание предложений. 

Е, е. Составление и запись предложений. 

У, у. Составление и запись предложений. 

Р, р. Списывание короткого текста. 

Д, д. Верхнее и нижнее соединение. 

З, з. Списывание короткого текста. 

Г, г. Списывание короткого текста. 

Б, б. Списывание короткого текста. 

В, в. Списывание слов и предложений. 

Я, я. Верхнее и нижнее соединение 

К, к. Письмо слов и предложений. 

Ч, ч. Списывание слов и предложений. 

ъ, ь знак. Письмо слов с ъ и ь знаком. 

Щ, щ. Списывание слов и предложений. 

Ж, ж. Верхнее и нижнее соединение 

Ё, ѐ. Составление и запись предложений. 



Й. Письмо слов с й. 

Х, х. Списывание короткого текста. 

Ю, ю. Письмо слов и предложений. 

Ц, ц. Списывание слов и предложений. 

Э, э. Письмо слов и предложений. 

Ф, ф. Верхнее и нижнее соединение. 

Списывание короткого текста. 

 

Слово. Предложение. 

Предложение. 

Понятия: предложение, слово. 

Правила оформления предложения. 

Большая буква после точки. 

Перенос слова. 

Деление слов на слоги. 

Перенос слов. 

Вопросительный и восклицательный знаки. 

Предложения с восклицательным знаком. 

Предложения с вопросительным знаком. 

Большая буква в именах и фамилиях. 

Большая буква в именах и фамилиях. 

Большая буква в отчествах. 

Повторение пройденного материала 

Слова, отвечающие на вопросы  

кто? что? что делает (-ют)? 

что делал (-а, -и)? 

какой? какая? какое? какие? 

где? 

что будем делать? что будут делать? 



чей? чья? чьѐ? чьи?  

как? когда? куда? откуда? 

Существительное  

Род и число имѐн существительных 

Начальная форма существительных на -о, -е. 

Начальная форма существительных с нулевой флексией. 

 Предложение  

Определение количества слов в предложении. 

Большая буква в начале предложения. 

Большая буква в именах.  

Распространение предложений при помощи вопросов. 

Слова близкие и противоположные по значению. 

Построение предложения с опорой на вопрос. 

Падежная форма существительных по вопросам  

кого? что? кому? чему? 

кем? чем? у кого? у чего?  

Начальная форма прилагательных  

Определение начальной формы по существительному. 

 

Русский язык 

Предложение  

Отбирать и строить предложения по образцу. 

Определять количество слов в предложении и выделять предложения в сплошном 

тексте. 

Составлять предложения на заданную тему по прочитанному произведению. 

Строить предложения из знакомых слов и словосочетаний. 

Соблюдать правильный порядок слов в предложении; обстоятельство времени 

употреблять в начале предложения. 

Распределять предложения в соответствии с задачей высказывания. 



Употреблять в речи предложения усложнѐнных структур: с союзами потому что, 

чтобы. 

Дополнять предложения недостающими по смыслу словами. 

Находить в предложении слова с вопросами кто? что? 

Находить в предложении слова с вопросами что делает? что делают? что 

делал? что будешь делать?  

Отвечать на вопросы: «О ком говориться в предложении?», «О чѐм говориться в 

предложении?». 

Строить предложения с опорой на грамматический вопрос. 

Составлять предложения по заданиям, ограничивать их от других единиц и 

речевых образований. 

Делить текст на предложения. 

Группировать предложения близкие по смыслу, сходные по строению. 

Правильно записывать предложения. 

Существительное  

Начальная форма существительных. 

Род имѐн существительных. 

Число имѐн существительных. 

Начальная форма существительных с мягким знаком на конце. 

Образование существительных по вопросу с кем? 

Образование существительных по вопросу с чем? 

Образование существительных по вопросу кому?    

Слова, обозначающие действия  

Слова, отвечающие на вопросы что делает? что делают? 

Слова, отвечающие на вопросы что делаю? что делаете? 

Предложения с глаголами прошедшего времени что делал? что делали? 

Предложения с глаголами будущего времени что будешь делать?  

что сделают? 

Слова-определения  



Слова-определения, выраженные прилагательными в именительном 

(родительном, творительном) падеже. 

Слова-определения, выраженные прилагательными во множественном числе. 

Начальная форма прилагательных по существительному. 

Дополнение  

Дополнения, отвечающие на вопрос кого? что? 

Дополнения, отвечающие на вопрос из чего?  

Дополнения, отвечающие на вопрос чего (нет)?  

Дополнения, отвечающие на вопрос без чего? 

Обстоятельство  

Обстоятельства, отвечающие на вопрос где? (на чѐм? в чѐм?) 

Обстоятельства, отвечающие на вопрос где? (за чем?) 

Обстоятельства, отвечающие на вопрос где? (под чем?) 

Обстоятельства, отвечающие на вопрос где? (над чем?) 

Обстоятельства, отвечающие на вопрос куда? (во что? на что?) 

Обстоятельства, отвечающие на вопрос куда? (за что?) 

Обстоятельства, отвечающие на вопрос куда? (подо что?) 

Обстоятельства, отвечающие на вопрос откуда? (из-под чего?) 

Обстоятельства, отвечающие на вопрос когда? 

Обстоятельства, отвечающие на вопрос как? 

Однокоренные слова  

Глаголы с приставками. 

Слова близкие и противоположные по значению. 

Повторение  

Начальная форма существительных. 

Род и число имѐн существительных. 

Слова, обозначающие действия. 

Слова – определения. 



Конструирование предложений с заданным содержанием и строением, включение 

в предложение слов в заданной форме. 

Анализ состава предложения и сопоставление его с другими единицами языка. 

Перестроение предложения в новые конструкции и наблюдения за изменением их 

смысла. 

Объяснение содержания текстов исходя из понимания смысла предложений. 

Предложение. Его состав и связи слов в нем. 

Анализ предложений по смысловому содержанию путем подбора 

синонимических замен — предложений других структур. Составление 

предложений по разным заданиям с включением в них данных слов и 

словосочетаний. Группировка предложений, сходных по строению или смыслу. 

Систематизация знаний о частях речи и их роли в предложении. Связь частей 

речи и значение формы каждой части речи для выполнения синтаксической роли. 

 

Состав предложения  

 

Членение предложения на смысловые части по вопросам. 

Нахождение в предложении подлежащего и сказуемого. 

Нахождение предложений с разными способами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

Сопоставление предложений, распространѐнными разными второстепенными 

членами, относящимися к подлежащему или сказуемому (дополнением, 

определением, обстоятельством). 

Различение подлежащего и дополнения, дополнения и обстоятельства по их роли, 

месту в предложении, по вопросам. 

Группировка предложений, одинаковых по составу, распространение 

предложений нужными по смыслу второстепенными членами. 

 

Связь слов в предложении  

 

Согласование как вид связи подлежащего и сказуемого. 

Практический выбор формы слов для согласования. 

Согласование как вид связи определения с подлежащим, определения с 

дополнением, определения с обстоятельством. 

Составление предложений с учѐтом согласованных членов предложения. 



Установление связи слов между сказуемым и дополнением, сказуемым и 

обстоятельством. 

Практический выбор или изменение формы слова для соблюдения норм 

управления. 

Нахождение в предложении связанных по типу примыкания сказуемых с 

обстоятельствами. 

Составление предложений по образцам и по схеме с учѐтом связей слов в 

предложении. 

 

Состав слова  

 

Составление групп однокоренных слов и включение их в предложения с учѐтом 

синтаксической роли и связей с другими словами. 

Выделение в словах окончаний и изменение их с учѐтом роли слова в 

предложении и его связей с другими членами предложения. 

Выделение в словах приставок и суффиксов, учѐт знаний слов с приставками 

одинакового и противоположного значения при включении их в предложения. 

Составление предложений со словами, имеющими различные суффиксы. 

 

Части речи 

Существительное, глагол, прилагательное, наречие, местоимение, порядковое 

числительное 

Общее знакомство с частями речи, выступающими в роли разных членов 

предложения и имеющими различные связи с другими словами в предложении. 

Состав слова. Однокоренные слова, являющиеся разными частями речи и 

имеющие различные синтаксические роли и связи в предложении. 

Использование частей речи в разных формах в составе предложений разных 

структур. Изменение форм частей речи в зависимости от их места и роли в 

предложениях. 

Основные конструкции словосочетаний с существительными (по типу 

согласования) и с глаголом (по типу управления и примыкания). 

Имя существительное 

Различение существительных мужского, женского и среднего рода по их связям с 

другими словами в предложении. Знание наиболее употребительных 

существительных с ь на конце: речь, роль, жизнь, деятельность, радость, учитель 

и др. Определение начальной формы существительных разных родов, 



образование форм этих существительных исходя из изменения их синтаксической 

роли в предложениях. Знание окончаний существительных мужского, женского и 

среднего рода во множественном числе. 

Употребление в роли подлежащего существительных мужского, женского и 

среднего рода, единственного или множественного числа. Употребление 

существительных в роли дополнения и обстоятельства. 

Понятие о существительном в именительном падеже, его роли в предложении и 

связях с другими словами. Знание термина именительный падеж. Вопрос к 

существительному в именительном падеже. Употребление существительных трех 

родов в единственном и множественном числе в роли дополнения в родительном, 

дательном, винительном, творительном и предложном падежах с предлогами и 

без них. Усвоение конструкций на согласование с существительными в этих 

падежах, выступающими в роли дополнений. Знание названий падежей и 

вопросов к одушевленным и неодушевлѐнным существительным. Усвоение 

конструкций на управление. 

Употребление существительных трех родов в единственном и множественном 

числе в роли обстоятельства в родительном, дательном, винительном, 

творительном и предложном падежах. Постановка к ним смыслового и падежного 

вопроса. Усвоение конструкций на согласование и управление с 

существительными в роли обстоятельств. 

Систематизация знаний о падежных формах существительных и о значении этих 

форм для выполнения существительным синтаксической роли. 

Личное местоимение 

Употребление личных местоимений в роли подлежащего, дополнения, 

обстоятельства вместо существительных. Согласование местоимений с глаголами. 

Употребление местоимений в конструкциях по типу управления. Образование 

падежных форм личных местоимений для выполнения различных синтаксических 

ролей в составе предложения. 

Глагол в роли сказуемого 

Глагол настоящего, прошедшего, будущего времени, его изменение во всех 

временах, согласование с существительным или личным местоимением в роли 

подлежащего. Понятие о глагольном управлении. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, сопоставление их по смыслу в 

составе предложения. 

Прилагательное, порядковое числительное, притяжательное местоимение  в 

роли определения 

Различение указанных частей речи по вопросам какой? чей? который? (во всех 

родах единственного и множественного числа). Согласование их с 



существительным в роде, числе, падеже. Накопление конструкций с указанными 

частями речи (словосочетаний). 

Наречие в роли обстоятельств 

Употребление наречий, отвечающих на вопросы где? куда? откуда? когда? как? (в 

составе предложений). Сопоставление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами или наречиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Учебно- методический комплекс 

Литература для учащихся 

Зыкова Т.С., Кац З.Г, Руленкова Л.И. Русский язык и развитие речи: 2 класс: 

учебник   для специальных коррекционных образовательных учреждений I вида / 

Т.С.Зыкова, З.Г.Кац, Л. И. Руленкова, -М.: Просвещение. 2012г. 

Русский язык и развитие речи: 3 класс: учебник   для специальных 

коррекционных образовательных учреждений I вида / 

Т.С.Зыкова, М.А. Зыкова, -М.: Просвещение. 2012г. 

 

Л. П. Носкова, И. П. Колтуненко Русский язык: 4 класс: учебник для специальных 

коррекционных образовательных учреждений I вида / Л. П. Носкова, И. П. 

Колтуненко       - М.: Просвещение.  

 

Русский язык. 5 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I вида / Л.П. Носкова, И.В. Колтуненко – М.: 

Просвещение, 1989. 

Картинный словарь русского языка.  2–3 класс. В 2 частях / И.М. Гилевич, 

А.Г. Зикеев, К.Г. Коровин – М.: Просвещение, 2007 

Литература для учителя 

Зыкова Т.С., Зыкова М.А.: Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I вида (для глухих детей)  

                          

Т.С.Зыкова, М.А.Зыкова, -М.: Просвещение. 2005г. 

Быкова Л.М.: Методика преподавания русского языка в школе глухих детей /          

Л.М Быкова, - М.: Владос. 2002г. 

 

Зыкова Т.С., Зыкова М.А.: Развитие речи в школе для глухих детей: методическое 

пособие / Т.С.Зыкова, М.А.Зыкова, -М,:  Просвещение. 2011г.  

 

Сайты:         .   /         /      ,         /    .../    .../I     ,118/ dia 

creativ.ru/publ/73-1-0-2733 www.youtube.com/watch?v=4bHgGjuDDrw и др 

 

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

«ВЛАДОС», 2002 

 

Поурочные разработки по русскому языку, 4 класс / Я. Ш. Гараева – М.: ВАКО, 

2010 

 

Формирование грамматического строя речи слабослышащих школьников / О.А. 

Красильникова, Г.А. Киреева – СПб.: КАРО, 2005 

Средства обучения 

1. Инновационные средства обучения: 

Компьютер, телевизор, принтер. 

      Презентации к урокам 



 

2. Традиционные средства обучения: 

 

 

плакат «Пиши правильно»; 

демонстрационный материал «Части речи»; 

предметные картинки; 

сюжетные картинки; 

дидактическое сопровождение уроков русского языка; 

раздаточный материал по письму; 

плакаты формирование каллиграфических навыков; 

методические рекомендации по дефференцированному проведению 

физкультурных минуток на уроках. 

Таблицы 

Демонстрационный материал по русскому языку для начальной школы 

Члены предложения 

Части речи 

Разбор слова по составу 

Имя прилагательное 

Имя существительное 

Глагол 

Личные местоимения 

Перенос слов 

Главные и второстепенные члены предложения 

Дидактический материал 

Делим слова на слоги.   Развивающая игра / Бурдина С.В. 

Развивающая игра – лото.  Глаголы в картинках / Бурдина С.В. 

Тематический словарь в картинках.   Азбука действий   Кто? что делает?   

 Развиваем речь.    Развивающая игра / Бурдина С.



 


