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Пояснительная записка 

 

           Адаптированная  рабочая программа составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми инструктивно – методическими 

документами: 

1. Федеральный закон № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. СанПиН 2.4.2.3286-15 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 

4. Приказ Минобразования России № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

5. Программы специальных (коррекционных) образовательных школ IIIV вида 

5-9 классов, под редакцией В. В. Воронковой  

6. Учебный план ГБОУ ЛО «Волосовская школа-интернат» на 2022-2023 

учебный год. 

7. Адаптированная общеобразовательная программа основного общего 

образования 5-9 классов. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. 

       Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: 

он 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. 

       Владение родным языком, умение общаться добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 



Соответствие Государственному образовательному стандарту: рабочая 

программа по предмету «Русский зык» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 5 класса детализирует и раскрывает содержание ФГОС  

общего образования в образовательной области «Язык и речевая практика», 

проекта ФГОС для ОВЗ (вариант 1) в образовательной области «Язык и речевая 

практика», определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, в соответствии с целями изучения 

предмета «Русский язык». 

Основной целью курса являются формирование и совершенствование 

знаний, умений, навыков, владение языком в разных сферах речевого общения. 

Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями 

предполагает формирование у них коммуникативно-речевых умений, владение 

которыми в дальнейшем поможет выпускникам школы максимально 

реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное положение в 

обществе.  

Содержание учебного курса построено с учётом особенностей познавательной 

деятельности детей. Концентрическое расположение материала, когда одна и та 

же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия для постепенного 

наращивания сведений по теме, для постоянного повторения пройденного и 

отработки необходимых умений. 

Курс обучения русскому языку нацелен на решение следующих 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач: 

 формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые 

обобщения; 

 совершенствование устной речи учащихся на уровне всех языковых единиц: 

закрепление правильного произношения звуков, работа над 

словообразованием и словоизменением, уточнение и обогащение 

 словаря, отработка разных по структуре предложений, развитие связной 

устной речи; 



 обучение аккуратному и грамотному письму с применением изученных 

орфографических правил; 

 развитие умения пользоваться речью, подбирая для этого необходимый 

словарь, соблюдая правильность построения предложений; 

 знакомство детей со связной письменной речью как видом общения и 

формирование у них первоначальных умений в письменных высказываниях; 

 осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания 

школьников. 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся младших 

классов, в данном разделе программы по русскому языку предусмотрено три 

уровня требований к знаниям и умениям школьников (в зависимости от 

успешности овладения ими учебным материалом).  

Первый уровень - базовый - предполагает реализацию требований к ученику в 

объёме программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в сторону 

уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с 

систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, 

опосредованных подсказок). Работа проводится в рамках актуального словаря.  

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с 

рукописного и печатного текстов. Он обращён к ученикам с более выраженными 

или осложнёнными интеллектуальными нарушениями. Программа включает 

следующие разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Письмо и 

чистописание», «Связная письменная речь».  



Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между 

первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в 

недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в 

повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, 

близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, 

направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей 

действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое 

выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, 

овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, 

но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно 

создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной. 

Место предмета в учебном плане  

Рабочая программа по предмету «Русский язык», составлена в соответствие с 

учебным планом ГБОУ «Волосовская школа – интернат» на 2022-2023 учебный 

год и рассчитана на 34 недели (количество часов увеличено за счёт части 

формируемой участниками образовательных отношений на 1 час, что составило 

5 часов в неделю, 170 часов в год).  

Возможно изменение количества часов, в зависимости от изменения 

годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадение уроков на 

праздничные дни. 

 



Планируемые результаты освоения программы  

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета по 

итогам обучения в 5 классе 

 проявлять заинтересованность в выборе картинки, слова, темы для 

составления предложений; 

 уметь распространять предложение одним-двумя словами, делая его 

интересней; 

 проявлять желание оказывать помощь сопернику в ходе 

дидактической игры; 

 адекватно оценивать результаты дидактической игры; 

 уважительное относиться к работе товарища у доски, проявлять 

терпение и сдержанность до конца работы; 

 уметь доброжелательно исправлять ошибки, допущенные 

одноклассниками; 

 уметь объяснить свой выбор игрового упражнения, данного в 

«Рабочей тетради»; 

 уметь объяснить расшифровку словарной головоломки, находя в 

рисунках подсказки; 

 понимать важность грамотного письма, обсуждение жизненных 

ситуаций, требующих использования грамотного письма; 

 соблюдать формы записи диалога, состоящего из 3-4 реплик; 

 уметь обыгрывать знакомый диалог в паре с другим учеником (или 

учителем); 

 уметь сравнивать героев записанного рассказа; 

 уметь выбрать заголовок к тексту, аргументируя свой выбор; 

 принимать активное участие в анализе проделанной на уроке работы. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов  

по предмету «Русский язык» на конец обучения в 5 классе 



Минимальный уровень освоения Достаточный уровень освоения 

 списывать по слогам слова и 

предложения с печатного и рукописного 

текстов; 

 писать под диктовку слова, написание 

которых не расходится с 

произношением; 

 писать предложение с большой буквы и 

ставить точку в конце. 

 различать сходные по начертанию 

буквы; 

 дифференцировать на слух и в 

произношении оппозиционные звуки; 

 составлять предложение по картинке; 

 подбирать по вопросам названия 

предметов и действий; 

 называть свой домашний адрес. 

 

 различать гласные и согласные, ударные и 

безударные гласные; дифференцировать 

оппозиционные согласные; 

 определять количество слогов в слове по 

количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при    письме; 

 списывать текст целыми словами; писать под 

диктовку текст (16 — 25 слов), включающий 

слова с изученными орфограммами; 

 уметь записывать слова с послоговым 

орфографическим проговариванием;  

 выделять из предложения слова, 

обозначающие предметы, действия, признаки; 

 уметь составлять предложения, 

восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении; 

 составлять текст рассказа в виде подписей под 

серией сюжетных картинок (3 предложения); 

 записывать свой домашний адрес; 

 умение полным ответом отвечать на вопросы; 

 уметь отвечать в каком городе и стране 

проживает, назвать адрес и телефон. 

 

Программа формирования БУД 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 

другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2.Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3.Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций.  

4.Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 



логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Личностные 

учебные действия  

- начальное осознание себя как ученика, одноклассника, друга;  

- формирование положительного отношения к окружающей 

действительности;  

- формирование самостоятельности в выполнении учебных 

заданий, поручений;  

- понимание личной ответственности за свои поступки;  

- формирование готовности к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные 

учебные действия  

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, 

ученик–ученик);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию;  

- доброжелательно относиться, сопереживать окружающим. 

Регулятивные 

учебные действия:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.);  

- принимать цели, следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе. 

Познавательные 

учебные действия: 

- выделять некоторые существенные свойства хорошо знакомых 

предметов;  

- читать; писать; выполнять арифметические действия;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и 

явлениями окружающей действительности;  

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка сформированности БУД 

Группа БУД Формируемые учебные 

действия и умения 

Виды заданий на 

уроке 

Способы оценки 

сформированности 

действий (с 

Баллы  

от 1 до 

5) 



помощью каких 

заданий можно 

оценить) 

Личностные 

учебные действия  

- начальное осознание 

себя как ученика, 

одноклассника, друга;  

- формирование 

положительного 

отношения к 

окружающей 

действительности;  

- формирование 

самостоятельности в 

выполнении учебных 

заданий, поручений;  

- понимание личной 

ответственности за свои 

поступки;  

- формирование 

готовности к 

безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе. 

-Поднимите руки, 

кто справился с 

заданием?  

- Поднимите руки, 

кто ещё 

выполняет? 

- Поднимите руки, 

кто самостоятельно 

выполняет 

задание?  

- Кто у нас 

старается? 

- Кто первым 

выполнит задание?  

- Кто готов помочь 

своему товарищу? 

Можете 

самостоятельно 

выполнять, если 

поняли 

инструкции. 

Качественное 

оценивание действий 

на уроке.  

Текущий устный 

контроль. 

 

Коммуникативные 

учебные действия  

- вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель−ученик, 

ученик–ученик);  

- использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем;  

- обращаться за 

помощью и принимать 

помощь;  

- слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию;  

- доброжелательно 

относиться, 

сопереживать 

окружающим. 

-Работа в парах по 

заданию учителя.  

-Приветствие, 

вежливые формы 

обращения к 

учителю, 

однокласснику  

-Спросите, кому 

нужна помощь.  

-Внимательно 

слушаем 

инструкцию по 

выполнению 

задания. 

Качественное 

оценивание действий 

на уроке. Текущий 

устный контроль. 

 

Регулятивные 

учебные действия 

- адекватно соблюдать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать 

руку, вставать и 

выходить из-за парты и 

т.д.);  

- принимать цели, 

следовать 

предложенному плану и 

Построение перед 

входом в класс. 

Посмотри, где 

лежат учебные 

принадлежности?  

Как стоит наша 

парта? Кто 

правильно может 

спросить на уроке? 

Качественное 

оценивание действий 

на уроке. Текущий 

устный контроль. 

 



работать в общем темпе. Смотрим за 

действиями 

Учителя и 

выполняем также. 

Кто выполнил 

задание? 

Кому нужна 

помощь? 

Кто хочет помощь 

товарищу? 

Ты считаешь, 

правильно 

выполнил задание? 

Познавательные 

учебные действия 

- выделять некоторые 

существенные свойства 

хорошо знакомых 

предметов;  

- читать; писать; 

выполнять 

арифметические 

действия;  

- наблюдать под 

руководством взрослого 

за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности;  

- работать с несложной 

по содержанию и 

структуре информацией 

(понимать изображение, 

текст, устное 

высказывание). 

-Действия с 

учебными 

принадлежностями.  

-Работа с 

раздаточным 

материалом и 

деталями изделия.  

-Работа по образцу, 

по словесной 

инструкции.  

-Дидактические 

игры.  

-Сюжетно-ролевые 

игры. 

Качественное 

оценивание действий 

на уроке. Текущий 

устный контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица оценки сформированности базовых учебных действий 

Группа БУД  Перечень учебных действий Оценка 

сформированности  



(в баллах) 

0 1 2 3 4 5 

Личностные 

учебные действия 

начальное осознание себя как ученика, 

одноклассника, друга;  

      

- формирование положительного 

отношения к окружающей действительности; 

      

- формирование самостоятельности в 

выполнении учебных заданий, поручений;  

      

- понимание личной ответственности за 

свои поступки;  

      

- формирование готовности к 

безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе. 

      

Максимум 25 баллов 

Коммуникативные 

учебные действия 

- вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик);  

      

- использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

      

- обращаться за помощью и принимать 

помощь;  

      

- слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию;  

      

-доброжелательно относиться, 

сопереживать окружающим. 

      

Максимум 25 баллов 

Регулятивные 

учебные действия 

- адекватно соблюдать ритуалы 

школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т.д.);  

      

- принимать цели, следовать 

предложенному плану и работать в общем 

темпе. 

      

 Максимум 10 баллов 

Познавательные - выделять некоторые существенные 

свойства хорошо знакомых предметов;  

      

- читать; писать; выполнять 

арифметические действия;  

      

- наблюдать под руководством взрослого 

за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

      

- работать с несложной по содержанию и 

структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание). 

      

Максимум 20 баллов 

 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем;  



1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи;  

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Высокий уровень сформированности БУД -  80 – 64 баллов  

Средний уровень сформированности БУД - 63 – 35 баллов  

Низкий уровень сформированности БУД - 34 – 17 баллов  

БУД не сформированы - 16 -  0 баллов  



Содержание курса. 

           Повторение. 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в 

предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение предложений по 

интонации. 

     Звуки и буквы. 

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 согласных 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. 

 Слово. 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Образование 

слов при помощи при ставок и суффиксов. Правописание проверяемых безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в корне слова. Непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова. Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

   Части речи. 

Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. Умение различать 

части речи по вопросам и значению. 

   Имя существительное. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные собственные и нарицательные, 

одушевленные и неодушевленные. Изменение имён существительных по числам. Род имён 

существительных. Умение различать род. Мягкий знак   после шипящих в корне слов у 

существительных женского рода и его отсутствие  у существительных мужского рода. 

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. Понятие о 

1,2,3-м склонениях существительных. Первое склонение имён существительных в 

единственном числе. Единообразное написание ударных и безударных окончаний 

существительных 1,2,3-го склонений. Правописание падежных окончаний существительных 

1,2,3-го склонений. Упражнения в правописании падежных окончаний имён существительных 

1,2,3-го склонения. Упражнения с именами существительными, относящимися к разным 

склонениям. 

  Предложение. 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, 

второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки препинания 

при однородных членах. 

  Развитие речи. 

Заполнение дневника учащимся. 

Работа с деформированным текстом. 

Изложение по предложенному учителем плану. 

Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, 

материалам наблюдений. 

Составление рассказа по опорным словам, после разбора с учителем. 

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо родителям. 

 Повторение пройденного за год. 

Связная речь. 
 Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. к. 

возможности школьников с ОВЗ излагать свои мысли в письменной форме весьма ограничены. В 

связи с этим ведется постоянная работа над развитием их фонематического слуха и правильного 

произношения, обогащением и уточнением словаря, обучением построению предложений, 



связному устному и письменному высказыванию. Подготовительные упражнения — ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом –  это основа, позволяющая учащимся 5—9 классов овладеть такими 

видами работ, как изложение и сочинение. 

В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется 

по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении деловых 

бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается формирование навыков 

четкого, правильного, логичного  изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении 

автобиографии, заявления, расписки и др.) 

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным 

решение коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу над 

значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над 

способами выражения смыслового различия с помощью этих единиц. 

При последовательном изучении курса русского языка может быть использован 

разноуровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей учеников.       

Формы работы. 
         Основными видами классных и домашних письменных работ у учащихся являются: 

тренировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, зрительные, 

творческие, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо по памяти, 

грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или 

сочинения и т.д. 

В конце каждой темы проводится контрольная работа. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного списывания с 

различными видами орфографических и грамматических заданий, диктанта и 

грамматического разбора).   

  Основные виды контрольных работ  в 5-8 классах – диктанты, в 9-изложения, сочинения. 

    В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на опознание 

орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов предложения на основе 

установление связей слов в предложении, конструирование предложений, классификацию 

слов по грамматическим признакам. 

Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-

орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. 

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, 

устных  повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

Письмо и чистописание 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим ускорением темпа 

письма. Чёткое и графически правильное написание строчных и прописных букв и их 

соединений. Списывание с рукописного и печатного текстов сначала по слогам, затем целыми 

словами. Предварительное слоговое проговаривание. Зрительный взаимоконтроль и 

самоконтроль. Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или 

учебника после тщательного разбора задания. Запись под диктовку простых по структуре 

предложений, состоящих из слов, написание которых не расходится с произношением. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Контрольное списывание. 

Письмо по памяти. 



Словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые, объяснительные, 

выборочные диктанты. Контрольные диктанты. 

Связная письменная речь 

Последовательное расположение двух-трёх предложений на основе серии сюжетных 

картинок. Составление подписей к серии сюжетных картинок. Коллективный выбор заголовка 

из данных учителем. Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Использование данных текстовых синонимов для называния действующего лица. 

Использование местоимений вместо существительного. Коллективное составление рассказа 

по сюжетной картинке и опорным словам. Различение рассказа и набора предложений. 

Определение того, о ком или о чём рассказ. Коллективный подбор заголовка к рассказу. 

Работа с деформированным текстом. Его восстановление. Коллективная запись текста после 

его анализа. Определение темы текста. Подбор заголовка. Изложение текста, воспринятого 

зрительно, по вопросам. Коллективная запись каждого предложения. Составление вопросов к 

тексту с опорой на вопросительные слова. Письменный пересказ текста по составленным 

вопросам. Коллективное составление конца рассказа с последующей записью текста. 

Тематическое планирование. 
Предложение (повторение) – 8 часов 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в 

предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение предложений по 

интонации. 

Звуки и буквы – 13 часов 

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 согласных на конце слов. Буквы е, е, ю, я в начале слова и после гласных. 

Гласные ударные  и безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения 

формы слова. Алфавит. 

Слово. 

Состав слова– 24часа 

Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Упражнения в 

образовании слов при помощи приставок и суффиксов.  

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне 

слова. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.  

Правописание приставок. Приставка предлог.  

Разделительный ь и ъ знаки. 

Части речи – 11 часов 

Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. Умение 

различать части речи по вопросам и значению.  



Имя существительное – 87часов 

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 о1, 2, 3-м склонениях существительных.  

Первое склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных окончаний существительных1-го склонения. Окончания -ы, 

-и в родительном падеже (из комнаты, из деревни), окончание -е в дательном и предложном 

падежах (к деревне, в деревне), окончания -ей, -ой в творительном падеже (за деревней, за 

страной).  

Второе склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных окончаний существительных2-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-roсклонения. 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 существительных1, 2, 3-го 

склонения. Упражнения в  одновременном склонении имен существительных, относящихся к 

различным склонениям(конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга). 

Предложение – 14 часов. 

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 предложения.  

Повторение пройденного за год–10часов. 

 

Связная речь 
Заполнение дневника учащимися.  



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.  

  



Система оценки достижения планируемых результатов  

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по русскому языку должны учитываться психологические возможности младшего 

школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 

эмоциональных реакций ребенка.  

Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии с уровнем 

освоения третьеклассником программы по русскому языку. 70% сделанных верно заданий 

означает, что «стандарт выполнен».  

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения русскому языку в третьем 

классе. Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся в форме самостоятельной работы или 

словарного диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения. 

Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы; проверка безударных 

гласных в корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные 

работы позволяют проверить, например, знания правил проверки безударных гласных, 

главных членов предложений и др. В этом случае для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбирается несколько вариантов работы, на выполнение которой отводится 5-6 

минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и 

итоговых стандартизированных контрольных работ. 



Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты 

(объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и 

т.д.). В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной 

основе. Одной из ее целей является сценка предметных и метапредметных результатов 

освоения программы по русскому языку в 4 классе: 

способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений. 

При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание сформированность 

каллиграфических и графических навыков. 

Оценивая письменные работы по русскому языку и учитывая допущенные ошибки, 

учитель должен иметь в виду следующее: 

 повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка 

(например, если ученик дважды написал в слове «песок» вместо «е» букву «и»); 

 две негрубые ошибки считаются за одну ошибку; 

 если в тексте несколько раз повторяется слово и в нём допущена одна и та же 

ошибка, она считается как одна; 

 ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как 

разные ошибки (например, написание буквы «т» вместо «д» в слове «лошадка» и 

буквы «с» вместо «з» в слове «повозка»); 

 при трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

 повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»); 

 перенос, при котором часть слова написана на одной строке, а на другой опущена; 

 дважды написанное одно и то же слово. 

Ошибками в диктанте не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

 отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано с 

большой буквы; 

 единичный случай замены слова другим без искажения смысла; 

 отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

Ошибкой считается: 

 нарушение орфографических правил при написании слов; 



 неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг которых 

очерчен программой каждого класса; 

 дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв 

в словах. 

Диктант. 

«5» – ставится. если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с 

требованиями каллиграфии (в 4 классе возможно одно исправление графического характера). 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть 

небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 пропуск и искажение букв в словах; 

 замену слов; 

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

 неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких 

слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни 

в предшествующих классах не изучались; 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы».  

 если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове; 

 недописанное слово; 

 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 



 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматическое задание. 

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои 

знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется 

с большинством грамматических заданий. 

Контрольный диктант. 

1.Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту). 

2.Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы (букварь); 

перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова. 

3.Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку. 

4.При трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за контрольный диктант. 

«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить; 

«4» – 1-3 ошибки; 

«3» – 3 – 4. ошибки; 

«2» - более 5 – 8 ошибок. 

Оценки за грамматические задания. 

«5» – всё верно; 

«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий; 

Словарный диктант 

Количество слов (оценивается строже контрольного диктанта) для словарного диктанта. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки; 

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов); 

«2» – 5 – 7 ошибок. 

Контрольное списывание. 



«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление  

«3» – 3 ошибки и 1 исправление  

«2» – 4 ошибки   



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

1. учебник: Авторы – Э. В. Якубовская, Я. В. Коршунова «Русский язык». 5 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. М.: «Просвещение», 2019. – 95с.; 

2. Рабочая тетрадь по русскому языку часть 1. Читай, думай, пиши. Москва 

«Просвещение» 2019; 

3. Якубовская Э. В.  Русский язык. Методические рекомендации. 5-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / Э. В. Якубовская. - М.: Просвещение, 2017. - 177 с. : 

4. Рабочая программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Подготовительный, 5-9  классы / под редакцией В.В.Воронковой – М.: 

«Просвещение», 2013 г. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и 

дифференцированного подхода. 

Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, 

коллективная работа.  

Методы: 

а) общепедагогические методы: 

 словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

 наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

 практические – упражнения 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения (По Е.Д.  Худенко): 

 задания по степени нарастающей трудности; 

 метод самостоятельной обработки информации; 

 специальные коррекционные упражнения; 

 задания с опорой на несколько анализаторов; 

 включение в уроки современных реалий; 

 развёрнутая словесная оценка; 

 призы, поощрения. 

Типы уроков: 

 актуализация знаний и умений; 

 изучение нового материала и первичное закрепление; 

 комплексное применение знаний и умений; 



 выработка практических умений; 

 обобщение и систематизация знаний и умений; 

 контроль и коррекция знаний и умений; 

 комбинированный урок; 

 нестандартные уроки. 

Используются ТСО: компьютерные презентации, слайды с иллюстрациями, таблицами, 

схемами, музыкальные файлы mp. 
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Пояснительная записка 

 

           Адаптированная  рабочая программа составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми инструктивно – методическими 

документами: 

1. Федеральный закон № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. СанПиН 2.4.2.3286-15 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 

4. Приказ Минобразования России № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

5. Программы специальных (коррекционных) образовательных школ IIIV вида 

5-9 классов, под редакцией В. В. Воронковой  

6. Учебный план ГБОУ ЛО «Волосовская школа-интернат» на 2022-2023 

учебный год. 

7. Адаптированная общеобразовательная программа основного общего 

образования 5-9 классов. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. 

       Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: 

он 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. 

       Владение родным языком, умение общаться добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 



Соответствие Государственному образовательному стандарту: рабочая 

программа по предмету «Русский зык» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 5 класса детализирует и раскрывает содержание ФГОС  

общего образования в образовательной области «Язык и речевая практика», 

проекта ФГОС для ОВЗ (вариант 1) в образовательной области «Язык и речевая 

практика», определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, в соответствии с целями изучения 

предмета «Русский язык». 

Основной целью курса являются формирование и совершенствование 

знаний, умений, навыков, владение языком в разных сферах речевого общения. 

Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями 

предполагает формирование у них коммуникативно-речевых умений, владение 

которыми в дальнейшем поможет выпускникам школы максимально 

реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное положение в 

обществе.  

Содержание учебного курса построено с учётом особенностей познавательной 

деятельности детей. Концентрическое расположение материала, когда одна и та 

же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия для постепенного 

наращивания сведений по теме, для постоянного повторения пройденного и 

отработки необходимых умений. 

Курс обучения русскому языку нацелен на решение следующих 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач: 

 формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые 

обобщения; 

 совершенствование устной речи учащихся на уровне всех языковых единиц: 

закрепление правильного произношения звуков, работа над 

словообразованием и словоизменением, уточнение и обогащение 

 словаря, отработка разных по структуре предложений, развитие связной 

устной речи; 



 обучение аккуратному и грамотному письму с применением изученных 

орфографических правил; 

 развитие умения пользоваться речью, подбирая для этого необходимый 

словарь, соблюдая правильность построения предложений; 

 знакомство детей со связной письменной речью как видом общения и 

формирование у них первоначальных умений в письменных высказываниях; 

 осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания 

школьников. 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся младших 

классов, в данном разделе программы по русскому языку предусмотрено три 

уровня требований к знаниям и умениям школьников (в зависимости от 

успешности овладения ими учебным материалом).  

Первый уровень - базовый - предполагает реализацию требований к ученику в 

объёме программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в сторону 

уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с 

систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, 

опосредованных подсказок). Работа проводится в рамках актуального словаря.  

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с 

рукописного и печатного текстов. Он обращён к ученикам с более выраженными 

или осложнёнными интеллектуальными нарушениями. Программа включает 

следующие разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Письмо и 

чистописание», «Связная письменная речь».  



Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между 

первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в 

недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в 

повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, 

близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, 

направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей 

действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое 

выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, 

овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, 

но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно 

создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной. 

Место предмета в учебном плане  

Рабочая программа по предмету «Русский язык», составлена в соответствие с 

учебным планом ГБОУ «Волосовская школа – интернат» на 2022-2023 учебный 

год и рассчитана на 34 недели (количество часов увеличено за счёт части 

формируемой участниками образовательных отношений на 1 час, что составило 

5 часов в неделю, 170 часов в год).  

Возможно изменение количества часов, в зависимости от изменения 

годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадение уроков на 

праздничные дни. 

 



Планируемые результаты освоения программы  

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета по 

итогам обучения в 5 классе 

 проявлять заинтересованность в выборе картинки, слова, темы для 

составления предложений; 

 уметь распространять предложение одним-двумя словами, делая его 

интересней; 

 проявлять желание оказывать помощь сопернику в ходе 

дидактической игры; 

 адекватно оценивать результаты дидактической игры; 

 уважительное относиться к работе товарища у доски, проявлять 

терпение и сдержанность до конца работы; 

 уметь доброжелательно исправлять ошибки, допущенные 

одноклассниками; 

 уметь объяснить свой выбор игрового упражнения, данного в 

«Рабочей тетради»; 

 уметь объяснить расшифровку словарной головоломки, находя в 

рисунках подсказки; 

 понимать важность грамотного письма, обсуждение жизненных 

ситуаций, требующих использования грамотного письма; 

 соблюдать формы записи диалога, состоящего из 3-4 реплик; 

 уметь обыгрывать знакомый диалог в паре с другим учеником (или 

учителем); 

 уметь сравнивать героев записанного рассказа; 

 уметь выбрать заголовок к тексту, аргументируя свой выбор; 

 принимать активное участие в анализе проделанной на уроке работы. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов  

по предмету «Русский язык» на конец обучения в 5 классе 



Минимальный уровень освоения Достаточный уровень освоения 

 списывать по слогам слова и 

предложения с печатного и рукописного 

текстов; 

 писать под диктовку слова, написание 

которых не расходится с 

произношением; 

 писать предложение с большой буквы и 

ставить точку в конце. 

 различать сходные по начертанию 

буквы; 

 дифференцировать на слух и в 

произношении оппозиционные звуки; 

 составлять предложение по картинке; 

 подбирать по вопросам названия 

предметов и действий; 

 называть свой домашний адрес. 

 

 различать гласные и согласные, ударные и 

безударные гласные; дифференцировать 

оппозиционные согласные; 

 определять количество слогов в слове по 

количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при    письме; 

 списывать текст целыми словами; писать под 

диктовку текст (16 — 25 слов), включающий 

слова с изученными орфограммами; 

 уметь записывать слова с послоговым 

орфографическим проговариванием;  

 выделять из предложения слова, 

обозначающие предметы, действия, признаки; 

 уметь составлять предложения, 

восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении; 

 составлять текст рассказа в виде подписей под 

серией сюжетных картинок (3 предложения); 

 записывать свой домашний адрес; 

 умение полным ответом отвечать на вопросы; 

 уметь отвечать в каком городе и стране 

проживает, назвать адрес и телефон. 

 

Программа формирования БУД 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 

другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2.Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3.Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций.  

4.Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 



логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Личностные 

учебные действия  

- начальное осознание себя как ученика, одноклассника, друга;  

- формирование положительного отношения к окружающей 

действительности;  

- формирование самостоятельности в выполнении учебных 

заданий, поручений;  

- понимание личной ответственности за свои поступки;  

- формирование готовности к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные 

учебные действия  

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, 

ученик–ученик);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию;  

- доброжелательно относиться, сопереживать окружающим. 

Регулятивные 

учебные действия:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.);  

- принимать цели, следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе. 

Познавательные 

учебные действия: 

- выделять некоторые существенные свойства хорошо знакомых 

предметов;  

- читать; писать; выполнять арифметические действия;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и 

явлениями окружающей действительности;  

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка сформированности БУД 

Группа БУД Формируемые учебные 

действия и умения 

Виды заданий на 

уроке 

Способы оценки 

сформированности 

действий (с 

Баллы  

от 1 до 

5) 



помощью каких 

заданий можно 

оценить) 

Личностные 

учебные действия  

- начальное осознание 

себя как ученика, 

одноклассника, друга;  

- формирование 

положительного 

отношения к 

окружающей 

действительности;  

- формирование 

самостоятельности в 

выполнении учебных 

заданий, поручений;  

- понимание личной 

ответственности за свои 

поступки;  

- формирование 

готовности к 

безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе. 

-Поднимите руки, 

кто справился с 

заданием?  

- Поднимите руки, 

кто ещё 

выполняет? 

- Поднимите руки, 

кто самостоятельно 

выполняет 

задание?  

- Кто у нас 

старается? 

- Кто первым 

выполнит задание?  

- Кто готов помочь 

своему товарищу? 

Можете 

самостоятельно 

выполнять, если 

поняли 

инструкции. 

Качественное 

оценивание действий 

на уроке.  

Текущий устный 

контроль. 

 

Коммуникативные 

учебные действия  

- вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель−ученик, 

ученик–ученик);  

- использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем;  

- обращаться за 

помощью и принимать 

помощь;  

- слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию;  

- доброжелательно 

относиться, 

сопереживать 

окружающим. 

-Работа в парах по 

заданию учителя.  

-Приветствие, 

вежливые формы 

обращения к 

учителю, 

однокласснику  

-Спросите, кому 

нужна помощь.  

-Внимательно 

слушаем 

инструкцию по 

выполнению 

задания. 

Качественное 

оценивание действий 

на уроке. Текущий 

устный контроль. 

 

Регулятивные 

учебные действия 

- адекватно соблюдать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать 

руку, вставать и 

выходить из-за парты и 

т.д.);  

- принимать цели, 

следовать 

предложенному плану и 

Построение перед 

входом в класс. 

Посмотри, где 

лежат учебные 

принадлежности?  

Как стоит наша 

парта? Кто 

правильно может 

спросить на уроке? 

Качественное 

оценивание действий 

на уроке. Текущий 

устный контроль. 

 



работать в общем темпе. Смотрим за 

действиями 

Учителя и 

выполняем также. 

Кто выполнил 

задание? 

Кому нужна 

помощь? 

Кто хочет помощь 

товарищу? 

Ты считаешь, 

правильно 

выполнил задание? 

Познавательные 

учебные действия 

- выделять некоторые 

существенные свойства 

хорошо знакомых 

предметов;  

- читать; писать; 

выполнять 

арифметические 

действия;  

- наблюдать под 

руководством взрослого 

за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности;  

- работать с несложной 

по содержанию и 

структуре информацией 

(понимать изображение, 

текст, устное 

высказывание). 

-Действия с 

учебными 

принадлежностями.  

-Работа с 

раздаточным 

материалом и 

деталями изделия.  

-Работа по образцу, 

по словесной 

инструкции.  

-Дидактические 

игры.  

-Сюжетно-ролевые 

игры. 

Качественное 

оценивание действий 

на уроке. Текущий 

устный контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица оценки сформированности базовых учебных действий 

Группа БУД  Перечень учебных действий Оценка 

сформированности  



(в баллах) 

0 1 2 3 4 5 

Личностные 

учебные действия 

начальное осознание себя как ученика, 

одноклассника, друга;  

      

- формирование положительного 

отношения к окружающей действительности; 

      

- формирование самостоятельности в 

выполнении учебных заданий, поручений;  

      

- понимание личной ответственности за 

свои поступки;  

      

- формирование готовности к 

безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе. 

      

Максимум 25 баллов 

Коммуникативные 

учебные действия 

- вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик);  

      

- использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

      

- обращаться за помощью и принимать 

помощь;  

      

- слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию;  

      

-доброжелательно относиться, 

сопереживать окружающим. 

      

Максимум 25 баллов 

Регулятивные 

учебные действия 

- адекватно соблюдать ритуалы 

школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т.д.);  

      

- принимать цели, следовать 

предложенному плану и работать в общем 

темпе. 

      

 Максимум 10 баллов 

Познавательные - выделять некоторые существенные 

свойства хорошо знакомых предметов;  

      

- читать; писать; выполнять 

арифметические действия;  

      

- наблюдать под руководством взрослого 

за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

      

- работать с несложной по содержанию и 

структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание). 

      

Максимум 20 баллов 

 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем;  



1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи;  

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Высокий уровень сформированности БУД -  80 – 64 баллов  

Средний уровень сформированности БУД - 63 – 35 баллов  

Низкий уровень сформированности БУД - 34 – 17 баллов  

БУД не сформированы - 16 -  0 баллов  



Содержание курса. 

           Повторение. 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в 

предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение предложений по 

интонации. 

     Звуки и буквы. 

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 согласных 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. 

 Слово. 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Образование 

слов при помощи при ставок и суффиксов. Правописание проверяемых безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в корне слова. Непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова. Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

   Части речи. 

Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. Умение различать 

части речи по вопросам и значению. 

   Имя существительное. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные собственные и нарицательные, 

одушевленные и неодушевленные. Изменение имён существительных по числам. Род имён 

существительных. Умение различать род. Мягкий знак   после шипящих в корне слов у 

существительных женского рода и его отсутствие  у существительных мужского рода. 

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. Понятие о 

1,2,3-м склонениях существительных. Первое склонение имён существительных в 

единственном числе. Единообразное написание ударных и безударных окончаний 

существительных 1,2,3-го склонений. Правописание падежных окончаний существительных 

1,2,3-го склонений. Упражнения в правописании падежных окончаний имён существительных 

1,2,3-го склонения. Упражнения с именами существительными, относящимися к разным 

склонениям. 

  Предложение. 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, 

второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки препинания 

при однородных членах. 

  Развитие речи. 

Заполнение дневника учащимся. 

Работа с деформированным текстом. 

Изложение по предложенному учителем плану. 

Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, 

материалам наблюдений. 

Составление рассказа по опорным словам, после разбора с учителем. 

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо родителям. 

 Повторение пройденного за год. 

Связная речь. 
 Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. к. 

возможности школьников с ОВЗ излагать свои мысли в письменной форме весьма ограничены. В 

связи с этим ведется постоянная работа над развитием их фонематического слуха и правильного 

произношения, обогащением и уточнением словаря, обучением построению предложений, 



связному устному и письменному высказыванию. Подготовительные упражнения — ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом –  это основа, позволяющая учащимся 5—9 классов овладеть такими 

видами работ, как изложение и сочинение. 

В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется 

по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении деловых 

бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается формирование навыков 

четкого, правильного, логичного  изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении 

автобиографии, заявления, расписки и др.) 

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным 

решение коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу над 

значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над 

способами выражения смыслового различия с помощью этих единиц. 

При последовательном изучении курса русского языка может быть использован 

разноуровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей учеников.       

Формы работы. 
         Основными видами классных и домашних письменных работ у учащихся являются: 

тренировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, зрительные, 

творческие, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо по памяти, 

грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или 

сочинения и т.д. 

В конце каждой темы проводится контрольная работа. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного списывания с 

различными видами орфографических и грамматических заданий, диктанта и 

грамматического разбора).   

  Основные виды контрольных работ  в 5-8 классах – диктанты, в 9-изложения, сочинения. 

    В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на опознание 

орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов предложения на основе 

установление связей слов в предложении, конструирование предложений, классификацию 

слов по грамматическим признакам. 

Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-

орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. 

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, 

устных  повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

Письмо и чистописание 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим ускорением темпа 

письма. Чёткое и графически правильное написание строчных и прописных букв и их 

соединений. Списывание с рукописного и печатного текстов сначала по слогам, затем целыми 

словами. Предварительное слоговое проговаривание. Зрительный взаимоконтроль и 

самоконтроль. Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или 

учебника после тщательного разбора задания. Запись под диктовку простых по структуре 

предложений, состоящих из слов, написание которых не расходится с произношением. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Контрольное списывание. 

Письмо по памяти. 



Словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые, объяснительные, 

выборочные диктанты. Контрольные диктанты. 

Связная письменная речь 

Последовательное расположение двух-трёх предложений на основе серии сюжетных 

картинок. Составление подписей к серии сюжетных картинок. Коллективный выбор заголовка 

из данных учителем. Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Использование данных текстовых синонимов для называния действующего лица. 

Использование местоимений вместо существительного. Коллективное составление рассказа 

по сюжетной картинке и опорным словам. Различение рассказа и набора предложений. 

Определение того, о ком или о чём рассказ. Коллективный подбор заголовка к рассказу. 

Работа с деформированным текстом. Его восстановление. Коллективная запись текста после 

его анализа. Определение темы текста. Подбор заголовка. Изложение текста, воспринятого 

зрительно, по вопросам. Коллективная запись каждого предложения. Составление вопросов к 

тексту с опорой на вопросительные слова. Письменный пересказ текста по составленным 

вопросам. Коллективное составление конца рассказа с последующей записью текста. 

Тематическое планирование. 
Предложение (повторение) – 8 часов 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в 

предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение предложений по 

интонации. 

Звуки и буквы – 13 часов 

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 согласных на конце слов. Буквы е, е, ю, я в начале слова и после гласных. 

Гласные ударные  и безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения 

формы слова. Алфавит. 

Слово. 

Состав слова– 24часа 

Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Упражнения в 

образовании слов при помощи приставок и суффиксов.  

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне 

слова. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.  

Правописание приставок. Приставка предлог.  

Разделительный ь и ъ знаки. 

Части речи – 11 часов 

Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. Умение 

различать части речи по вопросам и значению.  



Имя существительное – 87часов 

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 о1, 2, 3-м склонениях существительных.  

Первое склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных окончаний существительных1-го склонения. Окончания -ы, 

-и в родительном падеже (из комнаты, из деревни), окончание -е в дательном и предложном 

падежах (к деревне, в деревне), окончания -ей, -ой в творительном падеже (за деревней, за 

страной).  

Второе склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных окончаний существительных2-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-roсклонения. 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 существительных1, 2, 3-го 

склонения. Упражнения в  одновременном склонении имен существительных, относящихся к 

различным склонениям(конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга). 

Предложение – 14 часов. 

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 предложения.  

Повторение пройденного за год–10часов. 

 

Связная речь 
Заполнение дневника учащимися.  



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.  

  



Система оценки достижения планируемых результатов  

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по русскому языку должны учитываться психологические возможности младшего 

школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 

эмоциональных реакций ребенка.  

Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии с уровнем 

освоения третьеклассником программы по русскому языку. 70% сделанных верно заданий 

означает, что «стандарт выполнен».  

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения русскому языку в третьем 

классе. Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся в форме самостоятельной работы или 

словарного диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения. 

Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы; проверка безударных 

гласных в корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные 

работы позволяют проверить, например, знания правил проверки безударных гласных, 

главных членов предложений и др. В этом случае для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбирается несколько вариантов работы, на выполнение которой отводится 5-6 

минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и 

итоговых стандартизированных контрольных работ. 



Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты 

(объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и 

т.д.). В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной 

основе. Одной из ее целей является сценка предметных и метапредметных результатов 

освоения программы по русскому языку в 4 классе: 

способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений. 

При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание сформированность 

каллиграфических и графических навыков. 

Оценивая письменные работы по русскому языку и учитывая допущенные ошибки, 

учитель должен иметь в виду следующее: 

 повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка 

(например, если ученик дважды написал в слове «песок» вместо «е» букву «и»); 

 две негрубые ошибки считаются за одну ошибку; 

 если в тексте несколько раз повторяется слово и в нём допущена одна и та же 

ошибка, она считается как одна; 

 ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как 

разные ошибки (например, написание буквы «т» вместо «д» в слове «лошадка» и 

буквы «с» вместо «з» в слове «повозка»); 

 при трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

 повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»); 

 перенос, при котором часть слова написана на одной строке, а на другой опущена; 

 дважды написанное одно и то же слово. 

Ошибками в диктанте не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

 отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано с 

большой буквы; 

 единичный случай замены слова другим без искажения смысла; 

 отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

Ошибкой считается: 

 нарушение орфографических правил при написании слов; 



 неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг которых 

очерчен программой каждого класса; 

 дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв 

в словах. 

Диктант. 

«5» – ставится. если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с 

требованиями каллиграфии (в 4 классе возможно одно исправление графического характера). 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть 

небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 пропуск и искажение букв в словах; 

 замену слов; 

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

 неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких 

слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни 

в предшествующих классах не изучались; 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы».  

 если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове; 

 недописанное слово; 

 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 



 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматическое задание. 

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои 

знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется 

с большинством грамматических заданий. 

Контрольный диктант. 

1.Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту). 

2.Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы (букварь); 

перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова. 

3.Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку. 

4.При трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за контрольный диктант. 

«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить; 

«4» – 1-3 ошибки; 

«3» – 3 – 4. ошибки; 

«2» - более 5 – 8 ошибок. 

Оценки за грамматические задания. 

«5» – всё верно; 

«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий; 

Словарный диктант 

Количество слов (оценивается строже контрольного диктанта) для словарного диктанта. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки; 

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов); 

«2» – 5 – 7 ошибок. 

Контрольное списывание. 



«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление  

«3» – 3 ошибки и 1 исправление  

«2» – 4 ошибки   



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

1. учебник: Авторы – Э. В. Якубовская, Я. В. Коршунова «Русский язык». 5 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. М.: «Просвещение», 2019. – 95с.; 

2. Рабочая тетрадь по русскому языку часть 1. Читай, думай, пиши. Москва 

«Просвещение» 2019; 

3. Якубовская Э. В.  Русский язык. Методические рекомендации. 5-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / Э. В. Якубовская. - М.: Просвещение, 2017. - 177 с. : 

4. Рабочая программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Подготовительный, 5-9  классы / под редакцией В.В.Воронковой – М.: 

«Просвещение», 2013 г. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и 

дифференцированного подхода. 

Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, 

коллективная работа.  

Методы: 

а) общепедагогические методы: 

 словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

 наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

 практические – упражнения 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения (По Е.Д.  Худенко): 

 задания по степени нарастающей трудности; 

 метод самостоятельной обработки информации; 

 специальные коррекционные упражнения; 

 задания с опорой на несколько анализаторов; 

 включение в уроки современных реалий; 

 развёрнутая словесная оценка; 

 призы, поощрения. 

Типы уроков: 

 актуализация знаний и умений; 

 изучение нового материала и первичное закрепление; 

 комплексное применение знаний и умений; 



 выработка практических умений; 

 обобщение и систематизация знаний и умений; 

 контроль и коррекция знаний и умений; 

 комбинированный урок; 

 нестандартные уроки. 

Используются ТСО: компьютерные презентации, слайды с иллюстрациями, таблицами, 

схемами, музыкальные файлы mp. 

 


