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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа разработана разработана на основе авторской программы 

«5 – 9 классы» по ред. В.В.Воронковой, допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации (издательство «ВЛАДОС», 2011 Программы специальной 

(коррекционной) образовательных  учреждений VIII вида  5-9 классы.  Сборник 1.  с 

учетом содержания предмета «Русский язык», представленного в Примерной  

адаптированной  основной  общеобразовательной  программе  образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной  решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 

22 декабря  2015 г. № 4/15). 

 Рабочая программа по русскому языку составлена для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5 – 9 классов, изучающих предмет по 

адаптированной общеобразовательной программе. Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по разделам и темам в 5 - 

9 классах.  

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

УМК:. Э.В.Якубовская Н.Г.Галунчикова,  Русский язык 5. М.: Просвещение, 2017 г5 кл. 

Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид)  М., 

Просвещение 2020 

 

Цель реализации программы 

      Развитие речи, мышления, воображения , способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения. 

 

Задачи курса: 

 

 Вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения 

звукового состава языка, элементарных сведений по грамматике и правописанию. 

 Повышать уровень общего развития обучающихся. 

 Учить  последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

 Развивать нравственные качества. 

 



 

 

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

 

Количество часов по неделям и годам обучения предмета "Русский язык " обязательной 

предметной области "Филология" (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 5 34 170 

 

Планируемые результаты освоения программы 

основного общего образования по 

Требования к контролю и оценке знаний определены тремя уровнями в зависимости 

от учебных возможностей школьников: 

Первый уровень (базовый) предполагает реализацию требований к ученику в объеме 

программного материала; 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в сторону уменьшения 

объема материала и его содержательного потенциала( с систематическим использованием 

образцов выполнения работы, опорных схем, опосредованных подсказок); 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с рукописного и 

печатного текстов. Он доступен ученикам с более выраженными или осложненными 

интеллектуальными  нарушениями. 

Основные требования к умениям учащихся 

 1-й уровень 

-писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами 

 ( 55-60 слов); 

-подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием орфограмм в 

разных частях слова; 

-определять части речи; 

-составлять простые и сложные предложения с опорой на иллюстрацию, предложенную 

ситуацию; 

-составлять план к текстам повествовательного характера с четко выраженными 

структурными частями; 



-писать изложение после предварительного анализа по коллективно составленному плану и 

данной иллюстрации; 

-оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 

2-й уровень 

-писать под диктовку текст с изученными орфограммами; 

-пользоваться школьным орфографическим словарем; 

-решать орфографические задачи, опираясь на схему; 

-называть и различать части речи; 

-принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для создания текста; 

-оформлять деловые бумаги с опорой на образец (под руководством учителя). 

3 уровень 

-знать буквы, обозначать звуки буквами; 

-списывать  с печатного и рукописного текстов  отдельные слова; 

-записывать по памяти отдельные короткие слова (из 2-4 букв) и некоторые слова из 

словаря; 

-участвовать в подборе слов к предметным картинкам; 

-находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в конце); 

-участвовать в коллективном обсуждении содержания текста упражнений, подборе 

заголовка к тексту; 

-записывать по памяти свое имя, фамилию и отчество, а также домашний адрес. 

 

Обучающийся научится:  

 принимать участие в обсуждении фактического материала высказывания, 

необходимого для раскрытия его темы и основной мысли;  

 оформлять все виды деловых бумаг с опорой на представленный образец;  

 знание отличительных признаков основных частей слова;  

 умение производить разбор слова с опорой на представленный образец, схему, 

вопросы учителя;  

 представления о грамматических разрядах слов;  

 уметь различать части речи по вопросу и значению;  

 использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма;  

 писать небольшие по объему изложения повествовательного и описательного 

характера (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех 

компонентов текста;  



 составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 50 слов) 

повествовательного и описательного характера на основе наблюдений, практической 

деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной 

отработки содержания и языкового оформления.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 знание о составе слова; умение разбирать слова по составу с использованием 

опорных схем;  

 образовывать слова с новым значением с использованием приставок и суффиксов;  

 дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по существенным 

признакам;  

 определять некоторые грамматические признаки у изученных частей речи по 

опорной схеме или вопросам учителя;  

 отбирать факты, необходимые для раскрытия темы и основной мысли высказывания;  

 определять цель своего высказывания, выбирать тип текста в соответствии с его 

целью;  

 определять стиль своего высказывания и отбирать необходимые языковые средства, 

уместные в данном стиле речи (с помощью учителя);  

 находить и решать орографические задачи;  

 писать изложения повествовательных и описательных текстов с элементами 

рассуждения после предварительного разбора (до 100 слов);  

 оформлять все виды деловых бумаг; писать сочинения-повествования с элементами 

описания и рассуждения после предварительного коллективного разбора темы, 

основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств 

(80-90 слов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Личностные результаты изучения чтения для обучающихся с ОВЗ. К ним относятся 

следующие убеждения и качества: 

 

В ходе реализации учебной программы по русскому языку предполагается формирование у 

обучающихся основных  компетенций: 

 Ценностная - формирование нравственных, эстетико-эмоциональных, культурных 

ценностей. 

 Учебно-познавательные – готовность обучающегося к посильной самостоятельной 

познавательной деятельности. 

 Регулятивная -  способность работать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; умение адекватно воспринимать оценки и отметки; готовность к 

преодолению трудностей; оптимистическое восприятие мира. 

 Социальная – расширение картины мира обучающихся и их представлений о 

взаимоотношениях между людьми. 

 Коммуникативная – навыки устного и письменного общения, выбор уместного 

речевого поведения с учетом партнера общения, умение высказывать и 

обосновывать свое мнение, умение работать в группах, воспитание толерантности; 

 Организационная – овладение навыками самоорганизации, способности нести 

личную ответственность за результат. 

 Когнитивные – овладение навыками работы с источниками информации, 

инструкциями. 

 Информационная – умение выискивать нужную информацию, используя различные 

источники. 

 

1.1.2.Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

базовых учебных действий (БУД) 

 Регулятивные:  

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 



в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные: 

самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,  

ознакомительным; 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,  

детальным); 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую  

(составлять план, таблицу, схему); 

излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения. 

Средством развития познавательных БУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде чем принимать решения и 

делать выборы; 

уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 



осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

1.2. Предметные результаты 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

 

Обучающиеся должны Область развития жизненной 

компетенции Классы Знать Уметь 

5 класс алфавит; 

способ проверки 

написания гласных и 

согласных (путем 

изменения формы 

слова) 

различать звуки и буквы, 

звуки гласные и 

согласные, обозначать их 

на письме; 

подбирать группы 

родственных слов 

(несложные случаи); 

проверять написание 

безударных гласных, 

звонких и глухих 

согласных путем 

изменения формы слова; 

обозначать мягкость 

согласных буквой ь; 

разбирать слово по 

составу; 

Приобретение и 

систематизация знаний о 

родном языке (языковая 

компетенция) 

Формирование речевых умений 

и навыков, для обеспечения 

речевой деятельности на 

родном языке (языковая 

компетенция) 

 

Расширение активного и 

пассивного словарного запаса 

учащихся. (коммуникативная 

компетенция) 

 

Овладение грамматическим 



выделять имя 

существительное как 

часть речи; 

строить простое 

распространенное 

предложение; 

связно высказываться 

устно, письменно (с 

помощью учителя); 

пользоваться школьным 

орфографическим 

словарем. 

 

строем родного языка. 

(коммуникативная 

компетенция) 

 

 

 

 

 

Содержание учебного курса «Русский язык» 

 

Перечень и название 

раздела и тем  курса 

Количество часов Краткое содержание 

Звуки и буквы 26 Звуки и буквы. Звуки гласные и 

согласные. Согласные твердые и 

мягкие. Обозначение мягкости 

согласных буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

Согласные звонкие и глухие. 

Правописание звонких и глухих со-

гласных на конце слов. Буквы е, ё, ю, 

я в начале слова и после гласных. 

Гласные ударные и безударные. 

Проверка написания безударных 

гласных путем изменения формы 

слова. Алфавит. 

 

Предложение. Текст. 6 Выражение в предложении 

законченной мысли. 



Распространение предложений. 

Порядок слов в предложении. 

Связь слов в предложении. 

Главные и второстепенные 

члены предложения. 

9 Главные члены предложения. 

Сказуемое. Подлежащее. 

Второстепенные члены предложения 

Разные по интонации 

предложения. 

9 Наблюдение за знаками препинания 

в конце предложений. 

Повествовательные, вопросительные 

и восклицательные предложения. 

Состав слова. Текст. 39 Состав слова. Корень и 

однокоренные слова. Окончание, 

приставка, суффикс. Упражнения в 

образовании слов при помощи при-

ставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых 

безударных гласных, звонких и глу-

хих согласных в корне слова. 

Непроверяемые гласные и согласные 

в корне слов.  

Правописание приставок. Приставка 

и предлог. 

Разделительный ъ. 

 

Части речи  

 Имя существительное. 

31 Общее понятие о частях речи: 

существительное, глагол, 

прилагательное. Умение различать 

части речи по вопросам и значению. 

.Понятие об имени 

существительном. Имена 

существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и 

неодушевленные. 

Изменение имен существительных 

по числам (единственное и 



множественное число). 

Род имен существительных, умение 

различать род (мужской и женский 

род, средний род). 

Мягкий знак (ь) после шипящих в 

конце слов у существительных 

женского рода (ночь, мышь) и его 

отсутствие у существительных 

мужского рода (мяч, нож). 

Изменение существительных по 

падежам. Умение различать падежи 

по вопросам. 

Понятие о 1, 2, 3-м склонениях 

существительных. 

Первое склонение имен 

существительных в единственном 

числе. Единообразное написание 

ударных и безударных окончаний су-

ществительных 1-го склонения. 

Окончания -ы, -и в родительном 

падеже (из комнаты, из деревни), 

окончание -е в дательном и пред-

ложном падежах (к деревне, в 

деревне), окончания -ей, -ой в твори-

тельном падеже (за деревней, за 

страной). 

Второе склонение имен 

существительных в единственном 

числе. Единообразное написание 

ударных и безударных окончаний 

существительных 2-го склонения. 

Окончания -а, -я в родительном 

падеже (с озера, с поля), окончания -

у, -ю в дательном падеже (к огороду, 

к морю), -е в предложном падеже (в 



городе, в море), окончания -ом, -ем в 

творительном падеже (за полем, за 

деревом). 

Третье склонение имен 

существительных в единственном 

числе. Правописание падежных 

окончаний существительных 3-го 

склонения. Окончание -и в 

родительном, дательном и 

предложном падежах (с лошади, к 

лошади, на лошади), окончание -ью в 

творительном падеже (сиренью). 

Упражнения в правописании 

падежных окончаний имен суще-

ствительных 1, 2, 3-го склонения. 

Упражнения в одновременном 

склонении имен существительных, 

относящихся к различным скло-

нениям (конь, лошадь; забор, ограда; 

тетрадь, книга). 

Имя прилагательное. 16 Различение признаков, 

обозначаемых прилагательными. 

Окончания прилагательных 

мужского, женского и среднего рода 

Изменение прилагательных по 

родам.. 

Глагол 12 Различение глаголов по временам. 

Различение действий, обозначаемых 

глаголами. 

Предложение 13 Главные и второстепенные члены 

предложения. Предложения 

нераспространенные и 

распространенные. 

Однородные члены предложения. 

Однородные подлежащие, 



сказуемые, второстепенные члены. 

Перечисление без союзов и с 

одиночным союзом и. Знаки 

препинания при однородных членах. 

 

Повторение 8 Состав слова. Существительное. 

Прилагательное. Глагол. 

Предложение. 

Из них на тему «Связная  

Речь» 

 

 Заполнение дневника. 

Работа с деформированным текстом. 

Изложение по предложенному 

учителем плану (примерная 

тематика: из жизни животных, 

школьные дела, поступки учащихся). 

Составление предложений и рассказа 

по вопросам учителя, по картине, 

серии картин, материалам 

наблюдений. 

Составление рассказа по опорным 

словам после разбора с учителем 

(примерная тематика: жизнь класса, 

школы, проведение каникул, игры 

зимой). 

Деловое письмо: адрес на открытке и 

конверте, поздравительная открытка, 

письмо родителям 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы (развитие 

речи) 

1 Звуки и буквы 26 1  

2 Предложение. Текст. 6  1 

3 Главные и второстепенные члены 9   



предложения. 

4 Разные по интонации 

предложения. 

9  1 

5 Состав слова. Текст. 39  1 

6 Части речи  

 Имя существительное. 

31  1 

7 Имя прилагательное. 16  1 

8 Глагол 12  1 

9 Предложение 13  1 

10 Повторение 8 1  

 

Учебно-методическое, программное и техническое обеспечение 

 

                                       Учебно-методическое обеспечение: 

1.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 

классов  под редакцией И.М. Бгажноковой. 3-е издание.  Москва. «Просвещение». 2015 г. 

 2.Э.В.Якубовская, М.И.Шишкова, И.М.Бгажнокова  Рабочие программы по учебным 

предметам ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями Вариант 1 

5-9 классы  Москва «Просвещение» 2020г.       

3. Э.В.Якубовская Н.Г.Галунчикова,  Русский язык 5. М.: Просвещение, 2017 г.  

4.АксёноваА.К. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. Учебник для 

ВУЗов. -М.: Владос, 2000г. 

5.Аксёнова А.К., Галунчикова Н.Г. Развитие речи учащихся на уроках грамматики и 

правописания. -М.: Просвещение, 2004г. 

6.Бебешина Н.Н., Самсонова Ф.Н.  Уроки русского языка во вспомогательной школе. -М.: 

Просвещение, 1970г. 

7. Барская Н.М., Нисневич Л.А. Обучение русскому языку в 5-9 классах вспомогательной 

школы. – М.: Просвещение, 1992; 

8. Свириденков В.П. Сборник упражнений по русскому языку. 5-8 класс. – М.: 

Просвещение, 1969.                                                                     

 9.Кудрявцева 2.Е.Я. Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) 

школы 8 вида. –М.: Владос, 2003 г.                                        

 10. Жидкова  Л.А., 3.Каменецкая Л.М. Диктанты для вспомогательной школы. –М.: 

Просвещение, 1970г. 



11. «В. Волина. Русский язык. Учимся играя. Занимательное азбуковедение. Весёлая 

грамматика. В гостях у слова.» Екатеринбург, ТОО «Изд-во АРГО»,1996. 

 

 

 

Технические средства:  

1. Компьютеры 

2. Мультимедиа проектор 

3.Устройства вывода звуковой информации – наушники, колонки. 

4. Выход в сеть Интернет 

   

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся  

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся с ОВЗ. В них устанавливаются: 

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

речи; 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

3) объем различных видов контрольных работ; 

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам с ОВЗ предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки. 

На уроках проверяются: 

1) знание полученных сведений о писателях, поэтах и их творчестве; 

2) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может 



обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 2-3 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 2-3 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится (в дневник и тетрадь), если ученик обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 

«2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика с ОВЗ отводится 

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, 

данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но 

и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. Сочинения и изложения в 5,7,9 классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: 



в 5 классе – 100-150 слов, 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 9 классе может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 

работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. 

за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки 

считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае 

первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

При оценке сочинения необходимо учитывать 

1. самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие 



оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при 

оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 

6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения 

не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 

Оценка обучающих работ 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 80– 100 %; 

«4» - 70 – 79 %; 

«3» - 45 – 69 %; 



«2»- 44 и менее %. 

Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика с ОВЗ по литературе: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие. Итоговая 

отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для 

того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении 

всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты 

их текущей успеваемости. 

Промежуточный контроль: техника чтения 5-9 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


