
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Адаптированная   рабочая программа  для 4 класса по русскому языку  для  детей с 
ограниченными возможностями здоровья ( по программе VIII вида, класса  для   
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) 
разработана на основе требований к результатам освоения адаптированной основной 
образовательной программы обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  муниципального бюджетного  общеобразовательного 
учреждения Большечирклейская СШ Муниципального образования « Николаевский 
район» Ульяновской области,  принятой педагогическим советом МБОУ 
Большечирклейская СШ   Протокол № 1 от  30.08           2018 года  Приказ № 391   от    
30.08            2018г. 

При составлении  адаптированной программы  учитывались следующие 
психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 
неточность и затруднения при воспроизведении материала, несформированность 
мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения 
речи. Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 
что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у 
учащихся недостатков, и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого 
материала с реальной жизнью. 

Программа  составлена с учетом познавательной деятельности. Важным этапом в 
работе является моделирование специальных коррекционно-развивающих упражнений 
как вида дифференцированных заданий. Систему таких упражнений следует 
рассматривать как важную часть процесса обучения и развития. Преимущество системы 
заключается в том, что коррекция высших психических процессов и функций 
осуществляется непосредственно во время учебной деятельности.   

Единая система заданий, играющих определенную роль в решении конкретных 
обучающих (дидактических) задач и направленных на коррекцию недостатков 
познавательной деятельности учащихся: 

• комплекс упражнений, обеспечивающих произвольность психических 
процессов, направленных на формирование важнейших учебных действий; 

• комплекс упражнений, развивающих и активизирующих мыслительную 
деятельность; 

• комплекс упражнений, обеспечивающих коррекцию процессов восприятия 
внешнего мира (развитие анализаторов); 

• комплекс упражнений, обеспечивающих поведенческую саморегуляцию. 
Коррекционная направленность занятий проявляется в исправлении нарушенных выс      

органическими дефектами воспитанников, а также их личностных особенностей (эмоциона  
потребностной сфер и др.), затрудняющих процессы обучения и адаптации. 

В целом система коррекционных мер  направлена: 
• на активизацию познавательной деятельности; 
• повышение уровня умственного развития детей; 
• формирование у них отдельных высших психических функций (памяти, 

внимания, восприятия и т. д.); 
• формирование у них опыта практического обучения и навыка 

самостоятельного поиска информации; 
• коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития 

детей. 
Коррекционно-развивающие  цели. 

- Развивать наглядно-образное и словесно-логическое  мышление на основе операций 
анализа синтеза, сравнения, обобщения, классификации, абстрагирования.  



- вырабатывать гипотезы; 
- делать выводы; 
- выстраивать словесно-логические умозаключения; 
- структурировать материал; 
- систематизировать понятия от более общего к более частному  
- доказывать и защищать свои идеи и т. д. 
     - запоминать материал, используя прием создания внешних опор - «ассоциация»  
- запоминать материал, используя прием создания смысловых опор - «классификация» 
(или: «опорные пункты», «достраивание материала», «аналогия», «структурирование» и 
др.) и т. д. 
      - Развивать основные мыслительные операции, формировать и развивать обобщенные 
представления о свойствах веществ, расширять представлений об окружающем мире, 
развивать навыки самостоятельного анализа. 
- Развивать зрительное восприятие,  
- уметь предварительно планировать свою деятельность при выполнении задания;  
- подчинять свои действия заданной системе требований, уметь работать по алгоритму,  
- устанавливать логические связи между явлениями,  
- проводить коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
4 класс 

102 ч (3 ч в неделю) 
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые элементарные 
сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно 
осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными 
знаниями по грамматике прежде всего необходимо для приобретения практических 
навыков устной и письменной речи, формирования основных орфографических и 
пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. Учащиеся должны 
приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. 
Обучение грамматике способствует их умственному и речевому развитию. 
      Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между 
изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. 
      Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 
элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать 
коррекции мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 
      Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки 
и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 
      На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень 
требований, учитывающий умственные и возрастные возможности школьников. 
      Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых 
школьников затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого 
в коррекционных образовательных учреждениях VIII вида на всех годах обучения самое 
серьезное внимание уделяется звуко-буквенному анализу. 
      Во 2—4 классах звуко-буквенный анализ является основой формирования 
фонетически правильного письма и письма по правилу. 
      Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, 
о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и 
безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных 
и др. 



      Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи, 
пониманием соотношений между произношением и письмом, которое является не 
фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в 
процессе обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них 
отклонений психофизического развития. Овладение правописанием безударных гласных, 
звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических 
занятий не на основе анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных 
и безударных гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными. 
      Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 классах 
изучаются различные разряды слов  — названия предметов, действий, признаков. В 4 
классе дается понятие о родственных словах, составляются гнезда родственных слов, 
выделяется общая часть — корень. 
      Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки 
умственно отсталых школьников к жизни, к общению. 
      Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в 
процессе разбора предложения по словам и составления предложения из слов. 
Упражняясь в составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным 
словам, распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный 
порядок слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается 
мысль в законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между 
собой. Эту связь можно установить с помощью вопросов. 
      В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и 
овладевают пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и 
восклицательного знаков. 
      В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах предложения, что 
важно для усвоения основной грамматической темы 5 класса, — имени существительного 
(различение именительного и винительного падежей). 
      Связная речь. Уже во 2—4 классах особое внимание уделяется формированию у 
школьников навыков связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать 
свои мысли правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. Работа по 
развитию фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и 
уточнению словаря, обучению построению предложения создает предпосылки 
формирования умения высказываться в устной и письменной форме. 
      Во 2—4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на 
последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 
деформированным текстом и др. 
      Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: 
сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому 
строю. 
      Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, 
трудности формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают 
связаны с недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их 
координированностью. Работа эта заключается в закреплении написания строчных и 
прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме графических 
ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста. 

 
                          
 
Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные результаты 

изучения учебного предмета 
Личностные учебные действия 



-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  
- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 
- понимание личной ответственности за свои поступки. 
 
Метапредметные результаты: 
Коммуникативные учебные действия 
-  вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, ученик–
класс, учитель−класс);   
- обращаться за помощью и принимать помощь;   
- доброжелательно относиться, сопереживать, взаимодействовать с людьми;   
- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  
Регулятивные учебные действия 
- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 
выходить из-за парты и т. д.);  
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность 
- соотносить свои действия и результаты одноклассников  с заданными образцами, 
принимать оценку деятельности,  
- корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  
Предметные результаты:. 
Ученик научится: 

− Анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и 
согласные, согласные звонкие и глухие, р-л, свистящие и шипящие, аффрикаты, 
твердые и мягкие на слух, в произношении, написании; 

− Списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 
− Писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, 

простые по структуре предложения, текст после предварительного анализа; 
− Писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 
− Составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

 
Межпредметная интеграция по русскому языку осуществляется с: 

− Чтением: формирование навыка правильного чтения слов, пересказа, 
составление рассказа по картине или ряду сюжетных картинок. 

− Окружающим миром: развитие устной речи на основе изучения предметов и 
явлений окружающей действительности. Полные ответы на вопросы. Умение 
дополнить ответ товарища. Использование в речи вновь усвоенных слов и 
предложений. 

− Изобразительным искусством: работа над художественными произведениями. 
− Физкультура: использование физкультурных минуток на уроках. 
− Математика: использование порядковых числительных в работе. 
 

 
 

 
 
 
 

Тематическое планирование 
 

№ Раздел, тема Кол-во 
часов  



1 Повторение. 8 
2 Звуки и буквы 45 
3 Слово. 36 
4 Предложение  12 
8 Повторение пройденного. 1 
 итого 102ч 
 
 
 
 
 
 
 

  



                
№ 
п\п 

 
Кол- 

во 
часов 

 
Тема урока,            

раздела 
 
 

 
Содержание темы урока 

 
Коррекционные 

цели и задачи 

 
Д/з 

 
Дата проведения 

 
    План Факт 

 
Повторение (8ч) 

 
1 1 Предложение. 

Выделение его из 
текста. 

Уметь выделять из текста предложение. 
Находить границы предложений в 
тексте, записанном без деления на 
предложения. 

 
 
Коррекция памяти 
мышления и 
внимания. 

Упр.4,с.5   

2 1 Предложение 
законченное и 
незаконченное. 

 

 Различать предложение законченное и 
незаконченное.. 

 

Развивать внимание и 
память на основе 
тренировочных 
упражнений по 
нахождению и 
выделению 
орфограмм 

Упр4,с.7   

3 1 Завершение 
начатого 
предложения. 

Заканчивать мысль в предложениях 
данного диалога с опорой на сюжетную 
картинку 

Формирование 
самоконтроля 
пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

Упр.4,с.9   

4 1 Предложение и его 
схема. 
Распространение 
предложений. 

Научиться сравнивать предложение 
нераспространенное и 
распространенное (без использования 
терминов). Обсудить, какое 
предложение из двух предложений 
интересней, и доказать, почему 
интересней. 

Коррекция 
орфографической 
зоркости и 
мыслительной 
деятельности. 
Коррекция 
фонематического 
слуха. Развитие 

Упр.4,с.11   



умения работать по 
алгоритму. 

5 1 Порядок слов  в 
предложении. 

Восстанавливать нарушенный порядок 
слов в предложении. Обсуждать 
варианты выполнения предложенного 
задания. 

Коррекция памяти на 
основе запоминания 
обогащение 
словарного запаса 

Упр.3,с.12   

6 1 Выделение  в 
предложении 
названий предметов, 
действий и 
признаков 

Находить и выделять в предложении 
названия предметов, действий, 
признаков. Составлять разные 
предложения, подбирая по смыслу 
названия предметов, действий и 
признаков, и распространять 
получившиеся предложения другими 
словами. 

Коррекция памяти на 
основе запоминания 
обогащение 
словарного запаса 

Упр.5,стр.15   

7 1 
Составление 

предложений по 
сюжетной и 
предметной 

картинке 
 

Находить и выделять в предложении 
названия предметов, действий, 
признаков. Составлять разные 
предложения, подбирая по смыслу 
названия предметов, действий и 
признаков, и распространять 
получившиеся предложения другими 
словами. 

Формирование 
умения 
ориентироваться в 
содержании текста, 
умение логически 
строить 
высказывание. 

Упр.3,стр.19   

8 1 Входное 
контрольное 
списывание 

     

Звуки и буквы(45ч) 
9 1 

Алфавит. 
Расположение слов 

по алфавиту. 

Восстановить в памяти порядок букв в 
алфавите, закрепить умение 
пользоваться орфографическим 
словарём. 

Развитие связной 
речи, формирование 
интереса к родному 
языку, навыков 
учебной работы. 
формирование 
фонематического 

Упр.4,с.21   



восприятия. 
10 1  

Гласные звуки и 
буквы. Соотнесение 
количества гласных 

и слогов в слове. 

Определить роль гласных в 
образовании слогов. 

Коррекция памяти на 
основе запоминания, 
обогащение 
словарного запаса. 
Развитие речи и 
мышления. 

Упр.2,с.23   

11 1 

Ударные и 
безударные гласные. 

Их различение. 

Наблюдать за соотнесением звука и 
буквы под ударением и 
несоответствием в безударном 
положении. 

Коррекция памяти на 
основе запоминания 
обогащение 
словарного запаса. 
Развитие связной 
речи и мышления. 
Развитие умения 
работать по 
алгоритму. 

Упр.4,с.25   

12 1 

Одинаковое 
написание гласных в 

ударной и 
безударной позиции 

Осознать необходимость проверять 
безударный гласный в слове. 
Овладевать способом проверки 
безударных гласных по данному 
образцу рассуждения. 

Развитие словесно-
логического 
мышления на основе 
операции  
классификации, 
синтеза, обобщения 
материала 

Упр.3,с.27   

13 1 
Одинаковое 

написание гласных в 
ударной и 

безударной позиции 

Отрабатывать умение распространять 
предложения с помощью предметных 
картинок, вопросов и схем 
предложений. 

Коррекция памяти на 
основе запоминания, 
обогащение 
словарного запаса. 
Развитие связной 
речи и мышления 

Упр.6с.29   

14 1 Проверка 
безударных гласных 

в слове 

Накапливать словарь по теме, 
приводить примеры слов с 
проверяемыми и непроверяемыми 
безударными гласными. 

Формирование 
умения 
ориентироваться в 
содержании текста, 

Упр.4,с.31   



умение логически 
строить 
высказывание. 
коррекция памяти, 
мышления, внимания 
и речи 

15 1 

Проверка 
безударных гласных 

в слове 

 
Накапливать словарь по теме, 
приводить примеры слов с 
проверяемыми и непроверяемыми 
безударными гласными. 

Коррекция памяти на 
основе запоминания 
обогащение 
словарного запаса. 
Развитие связной 
речи и мышления. 
Развитие умения 
работать по 
алгоритму. 

Упр.4,с.33   

16 1 

Проверка 
безударных гласных 

в слове 

 
Накапливать словарь по теме, 
приводить примеры слов с 
проверяемыми и непроверяемыми 
безударными гласными. Отрабатывать 
умение распространять предложения с 
помощью предметных картинок, 
вопросов и схем предложений. 

Формирование 
фонематического 
восприятия, 
обогащение и 
активизация словаря 
детей. развитие 
памяти, мышления и 
речи 

Упр.4,с.35   

17 1 Проверяемые и 
непроверяемые 
безударные гласные. 

Накапливать словарь по теме, 
приводить примеры слов с 
проверяемыми и непроверяемыми 
безударными гласными. Отрабатывать 
умение распространять предложения с 
помощью предметных картинок, 
вопросов и схем предложений. 

Развитие словесно-
логического 
мышления на основе 
операции  
классификации, 
синтеза, обобщения 
материала 

Упр.3,с.37   

18  Проверяемые и 
непроверяемые 
безударные гласные. 

Накапливать словарь по теме, 
приводить примеры слов с 
проверяемыми и непроверяемыми 

Развитие словесно-
логического 
мышления на основе 

Упр.4,с.39   



безударными гласными. Отрабатывать 
умение распространять предложения с 
помощью предметных картинок, 
вопросов и схем предложений. 

операции  
классификации, 
синтеза, обобщения 
материала 

19 
 
 
 

1 

Контрольный 
диктант. 

 Коррекция памяти на 
основе запоминания, 
обогащение 
словарного запаса. 
Развитие связной 
речи и мышления 

   

20 1 

Работа над 
ошибками 

Проверяемые и 
непроверяемые 

безударные 
гласные.. 

Отрабатывать умение распространять 
предложения с помощью предметных 
картинок, вопросов и схем 
предложений 

Формирование 
умения 
ориентироваться в 
содержании текста, 
умение логически 
строить 
высказывание. 
коррекция памяти, 
мышления, внимания 
и речи 

Упр.1,с.41   

21 1 

Твёрдые и мягкие 
согласные. Их 

различение перед 
гласными. 

Различать на слух и чётко произносить 
твёрдые и мягкие согласные. 

Обогащать пассивный 
и активный словарь, 
развивать слуховое 
внимание, 
память, 
фонематический слух. 
Коррекция памяти, 
мышления и речи. 

Упр.3.с.41   

22 1 Обозначение 
мягкости согласных 
на письме буквами 

и, е, ё,ю.я. 

Различать на слух и чётко произносить 
твёрдые и мягкие согласные. 

Обогащать пассивный 
и активный словарь, 
развивать слуховое 
внимание, 
память, 

Упр.5,с.43   



фонематический слух. 
Коррекция памяти, 
мышления и речи. 

23 1 

Буква  мягкий знак 
(ь) на конце и в 
середине слова 

Наблюдать за правописанием слов с 
мягким знаком на конце и в середине 
слова 

Обогащать пассивный 
и активный словарь, 
развивать слуховое 
внимание, 
память, 
фонематический слух. 
Коррекция памяти, 
мышления и речи. 

Упр.4,с.45   

24 1 Буква  мягкий знак 
(ь) на конце и в 
середине слова 

Учиться доказывать правильность 
постановки мягкого знака в слове по 
данному образцу рассуждения. 
Накапливать словарь по теме. 

Коррекция памяти и 
мышления, развитие 
речевой активности, 
обогащение словаря. 

Упр.3,с.47   

25 
 

1 

Различение твёрдых 
и мягких согласных 

Различать на слух и чётко произносить 
твёрдые и мягкие согласные. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Коррекция 
орфографической 
зоркости, 
мыслительной 
деятельности, 
развитие умения 
работать по 
алгоритму. 
Обогащение 
словарного слова. 
Развивать устную 
речь уч-ся, умения по  
нахождению 
местоимений, 
употреблению их в 
речи. 

Упр.5,с.49   

26 1 Написание жи-ши, 
ча-ща, чу-щу в 

Восстановить в памяти написание 
сочетания букв жи-ши,ча-ща. чу-щу в 

Коррекция памяти и 
мышления, развитие 

Упр.1,стр.51   



словах .Активизация 
словаря по теме. 

словах, пополнить словарь по теме. речевой активности, 
обогащение словаря. 

27 1 Написание жи-ши, 
ча-ща, чу-щу в 
словах 

Восстановить в памяти написание 
сочетания букв жи-ши,ча-ща. чу-щу в 
словах, пополнить словарь по теме. 

Коррекция памяти, 
мышления, внимания; 
развитие речевой 
активности, 
планирование 
действий в 
рассказывании ( 
работа над фразой), 
формирование 
интонационной 
выразительности 

Упр.4,с.53   

28 1 Написание жи-ши, 
ча-ща, чу-щу в 
словах 

Восстановить в памяти написание 
сочетания букв жи-ши,ча-ща. чу-щу в 
словах, пополнить словарь по теме. 

Коррекция устной и 
письменной речи ; 
коррекция 
творческого 
мышления. Развитие 
умения работать по 
алгоритму. 

Упр.5,с.55   

29 1 Различение правил 
правописания в 
словах 

 Коррекция устной и 
письменной речи ; 
коррекция 
творческого 
мышления. Развитие 
умения работать по 
алгоритму; 
формирование 
языковой 
деятельности 

 

Упр.4,с.57   

30 1 Контрольный 
диктант 

 Коррекция устной и 
письменной речи ; 

   



коррекция 
творческого 
мышления. Развитие 
умения работать по 
алгоритму. 

31 1 

Работа над 
ошибками 

 Коррекция устной и 
письменной речи ; 
коррекция 
творческого 
мышления. Развитие 
умения работать по 
алгоритму; 
формирование 
языковой 
деятельности 

Упр.5,с.57   

32 1 

Разделительный 
мягкий знак перед 

гласными и,е,,ё,ю,я. 
Знакомство. 

Понаблюдать за написанием 
разделительного мягкого знака в 
словах. Упражняться в умении 
слышать, правильно произносить и 
записывать слова с разделительным 
мягким знаком. 

Развивать 
орфографическую 
зоркость, развивать 
умения подбирать 
синонимы  к словам, 
тренировать 
наблюдательность. 
 

Упр.4,с.59   

33 1 

Перенос слов с 
разделительным 

мягким знаком(ь) и 
без него 

Усвоить правила переноса слов 
разделительным мягким знаком. 
Накопить словарь. 

Коррекция 
орфографической 
зоркости и 
мыслительной 
деятельности. 
Коррекция 
фонематического 
слуха. Развитие 
умения работать по 
алгоритму. 

Упр.4,с.61   



Обогащение 
словарного запаса. 

34 1 
Правило 

правописания слов с 
разделительным 

мягким знаком(ь) 

Учиться сравнивать слова с мягким 
знаком и слова с разделительным 
мягким знаком. 

Коррекция речи, 
памяти, мышления и 
внимания; обогащать 
и совершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

Упр.5,с.63   

35 1 
Правило 

правописания слов с 
разделительным 

мягким знаком(ь) 

Учиться сравнивать слова с мягким 
знаком и слова с разделительным 
мягким знаком. 

Коррекция речи, 
памяти, мышления и 
внимания; обогащать 
и совершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

Упр.5, с.65   

36 1 Различение сходных 
по буквам слов  с 
разделительным 

мягким знаком(ь) и 
без него 

Учиться сравнивать слова с мягким 
знаком и слова с разделительным 
мягким знаком. 

Коррекция памяти и 
мышления, развитие 
речевой активности, 
обогащение словаря,  
 развитие слухового  
внимания. 

Упр.4, с.67   

37 1 Мягкий знак (ь)для 
обозначения мягких 
согласных и 
разделительный 
мягкий знак. 
 
 

Учиться сравнивать слова с мягким 
знаком и слова с разделительным 
мягким знаком. 

Коррекция памяти и 
мышления, развитие 
речевой активности, 
обогащение словаря,  
развитие слухового  
внимания. 

Упр.4,с6.9 
 

  

38 1 Разделительный 
мягкий 
знак(Ь).Закрепление 
знаний. 

Понаблюдать за написанием 
разделительного мягкого знака в 
словах. Упражняться в умении 
слышать, правильно произносить и 
записывать слова с разделительным 
мягким знаком. 

Коррекция речи, 
памяти, мышления и 
внимания; обогащать 
и совершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

Упр.4с.71   



39 1 Контрольный 
диктант 

 Коррекция памяти, 
мышления внимания 
и орфографической 
зоркости. 
 

   

40 1 Работа над 
ошибками. 

Писать под диктовку; обобщать 
наблюдения над признаками 
предложения; записывать текст, 
разделяя его на предложения 

Развитие связной 
речи, формирование 
интереса к родному 
языку, навыков 
учебной работы. 
формирование 
фонематического 
восприятия. 
Коррекция памяти, 
мышления 

Упр.3,С.70.   

41 1 Звонкие и глухие 
согласные. Их 
различение в словах. 

Различать звонкие и глухие согласные 
зрительно и на слух. Сравнивать, как 
они произносятся и как пишутся на 
конце слова. 

Коррекция речи, 
памяти, мышления и 
внимания; обогащать 
и совершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

Упр.4, стр.73   

42 1 

Наблюдение за 
парными согласными 

на конце слова 

Различать звонкие и глухие согласные 
зрительно и на слух. Сравнивать, как 
они произносятся и как пишутся на 
конце слова. 

Коррекция речи, 
памяти, мышления и 
внимания; обогащать 
и совершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

Упр.5,с.75   

43 1 Правописание 
звонких и глухих 

согласных на конце 
слова 

Закреплять умение доказывать 
правильность написания парных 
согласных на конце слова по данному 
образцу рассуждения. 

Коррекция памяти и 
мышления, развитие 
речевой активности, 
обогащение словаря 

Упр.4,с.77   

44 1 Проверка написания 
звонких и глухих 

Научиться различать правила проверки 
парных согласных и безударных 

Коррекция речи, 
памяти, мышления и 

Упр.3,с.79   



согласных на конце 
слова 

гласных в словах внимания; обогащать 
и совершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

45 1 

Проверка написания 
звонких и глухих 

согласных на конце 
слова 

Научиться различать правила проверки 
парных согласных и безударных 
гласных в словах 

Развитие связной 
речи, формирование 
интереса к родному 
языку, навыков 
учебной работы. 
формирование 
фонематического 
восприятия. 
Коррекция памяти, 
мышления 

Упр.3 
С.81 

  

46 1 

Различение правил 
проверки парных 

согласных и 
безударных гласных 

Научиться различать правила проверки 
парных согласных и безударных 
гласных в словах 

Формирование 
умения 
ориентироваться в 
содержании текста, 
умение логически 
строить 
высказывание; 
коррекция памяти, 
мышления и 
внимания; развивать 
речевую активно 

Упр.4 
С.83 

 
 

 

47 1 

Различение правил 
проверки парных 

согласных и 
безударных гласных 

Научиться различать правила проверки 
парных согласных и безударных 
гласных в словах 

Формирование 
умения 
ориентироваться в 
содержании текста, 
умение логически 
строить 
высказывание; 
коррекция памяти, 

Упр.5 
С.83 

 
 

 



мышления и 
внимания; развивать 
речевую активно 

48 1 

Правила 
правописания в 

слове. Закрепление 
знаний. 

Закреплять умение доказывать 
правильность написания парных 
согласных на конце слова по данному 
образцу рассуждения. Научиться 
различать правила проверки парных 
согласных и безударных гласных в 
словах 

Коррекция памяти и 
мышления, развитие 
речевой активности, 
обогащение словаря,  
 развитие слухового  
внимания. 

Упр.5 
С.87 

  

49 1 

Правила 
правописания в 

слове. Закрепление 
знаний. 

Закреплять умение доказывать 
правильность написания парных 
согласных на конце слова по данному 
образцу рассуждения. Научиться 
различать правила проверки парных 
согласных и безударных гласных в 
словах 

Коррекция памяти и 
мышления, развитие 
речевой активности, 
обогащение словаря,  
 развитие слухового  
внимания. 

 
Упр.3 
С.89 

  

50 1 

Правила 
правописания в 

слове. Закрепление 
знаний. 

Закреплять умение доказывать 
правильность написания парных 
согласных на конце слова по данному 
образцу рассуждения. Научиться 
различать правила проверки парных 
согласных и безударных гласных в 
словах 

Коррекция памяти, 
мышления внимания 
и орфографической 
зоркости. Обогащение 
пассивного и 
активного словаря. 

Упр.4, с.91   

51 1 

Правила 
правописания в 

слове. Закрепление 
знаний. 

Закреплять умение доказывать 
правильность написания парных 
согласных на конце слова по данному 
образцу рассуждения. Научиться 
различать правила проверки парных 
согласных и безударных гласных в 
словах 

Коррекция речи, 
памяти, мышления и 
внимания; обогащать 
и совершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

Упр.3, с.93   

52 1 Контрольный 
диктант. 

 Коррекция речи, 
памяти, мышления и 

Повторить 
правила. 

  



внимания; обогащать 
и совершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

53 1 
Работа над 
ошибками. 

 Коррекция памяти и 
мышления, развитие 
речевой активности, 
обогащение словаря 

Повторить 
правила 

  

Слово(36ч)  
54 1 

Названия предметов, 
действий и 

признаков предмета 

Чётко различать названия предметов, 
действий и признаков предмета по 
значению и вопросам 

Коррекция речи, 
памяти, мышления и 
внимания; обогащать 
и совершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

Упр.5,стр.5   

55 1 

Названия предметов. 
Различение их по 

вопросам кто? что? 

Чётко различать названия предметов, 
действий и признаков предмета по 
значению и вопросам 

Коррекция памяти, 
мышления внимания 
и орфографической 
зоркости. Обогащение 
пассивного и 
активного словаря. 

Упр.4, с.7   

56 1 

Различение названий 
предметов по 

вопросам кого? чего? 

Чётко различать названия предметов, 
действий и признаков предмета по 
значению и вопросам 

Коррекция речи, 
памяти, мышления и 
внимания; обогащать 
и совершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

Упр.4,с.9   

57 1 

Различение названий 
предметов по 

вопросам кого? чего? 

Чётко различать названия предметов, 
действий и признаков предмета по 
значению и вопросам 

Коррекция памяти, 
мышления внимания 
и орфографической 
зоркости. Обогащение 
пассивного и 
активного словаря. 

Упр.5,стр.9   



58 1 Различение названий 
предметов по 
вопросам кому? 
чему? 

Чётко различать названия предметов, 
действий и признаков предмета по 
значению и вопросам 

Коррекция речи, 
памяти, мышления и 
внимания; обогащать 
и совершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

Упр.5,стр.11   

59 1 

Различение названий 
предметов по 

вопросам кем? чем? 

Чётко различать названия предметов, 
действий и признаков предмета по 
значению и вопросам 

Развитие словесно-
логического 
мышления на основе 
операции  
классификации, 
синтеза, обобщения 
материала 

Упр.5 
С.13 

  

60 1 
Различение названий 

предметов по 
вопросам о ком? о 

чем? 

Чётко различать названия предметов, 
действий и признаков предмета по 
значению и вопросам 

Коррекция речи, 
памяти, мышления и 
внимания; обогащать 
и совершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

Упр.3,с.15   

61 1 

Выделение названий 
предметов в 

предложении 

Выделять в предложении названия 
предметов, данных в разных формах 

Развитие словесно-
логического 
мышления на основе 
операции  
классификации, 
синтеза, обобщения 
материала 

Упр.4.стр.17   

62 1 Большая буква в 
именах ,отчествах, 

Познакомиться с понятием "имена 
собственные" 

Коррекция речи, 
памяти, мышления и 

Упр.6,стр.19   



фамилиях людей и 
кличках животных. 

внимания; обогащать 
и совершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

63 1 

Большая буква в 
названиях городов, 
сёл. деревень. улиц 

Перенести опыт  написания с большой 
буквы имён, фамилий, кличек, 
названия городов, сёл. деревень. улиц. 

Коррекция речи, 
памяти, мышления и 
внимания; обогащать 
и совершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

Упр.7, стр.21   

64 1 

Большая буква в 
названиях городов, 
сёл. деревень. улиц 

Перенести опыт  написания с большой 
буквы имён, фамилий, кличек, 
названия городов, сёл. деревень. улиц. 

Развитие словесно-
логического 
мышления на основе 
операции  
классификации, 
синтеза, обобщения 
материала 

Упр.4, стр.23   

65 1 
Названия предметов. 
Закрепление знаний 

Научиться  различать и правильно 
писать похожие названия предметов и 
имена собственные. 

Развивать связную 
речь уч-ся, 
творческие 
способности. 

Упр.4, стр.25   

66 1 

Контрольный 
диктант. 

 Коррекция речи, 
памяти, мышления и 
внимания; обогащать 
и совершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

Повторить 
правила. 

  

67 1 
Работа над 
ошибками. 

 Коррекция памяти и 
мышления, развитие 
речевой активности, 
обогащение словаря 

Повторить 
правила 

  

68 1 Названия признаков 
предмета. 

Различать названия признаков по 
вопросам. 

Коррекция речи, 
памяти, мышления и 

Упр.4, стр.27   



Определение их по 
вопросам какой? 

какая? какое? какие? 

внимания; обогащать 
и совершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

69 1 Постановка   
вопросов к 

названиям признаков 
предмета. 

Подбирать слова, обозначающие ряд 
признаков одного предмета. 

Коррекция памяти и 
мышления, развитие 
речевой активности, 
обогащение словаря 

Упр.5, стр.29   

70 1 
Постановка   
вопросов к 

названиям признаков 
предмета. 

Подбирать слова, обозначающие ряд 
признаков одного предмета. 

Коррекция речи, 
памяти, мышления и 
внимания; обогащать 
и совершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

Упр.1,стр.31   

71 1 Различение 
признаков. 

обозначающих цвет, 
форму. величину. 

материал. вкус 
предмета. 

Подбирать слова, обозначающие ряд 
признаков одного предмета. 

Развивать связную 
речь уч-ся, 
творческие 
способности. 

Упр.5,стр.33   

72 1 Подбор слов. 
обозначающих ряд 
признаков одного 

предмета 

Подбирать слова, обозначающие ряд 
признаков одного предмета. 

Коррекция памяти и 
мышления, развитие 
речевой активности, 
обогащение словаря 

Упр.4,стр.35   

73 1 

Определение 
предмета по его 

признакам 

Определять  предмет по его признакам Коррекция речи, 
памяти, мышления и 
внимания; обогащать 
и совершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

Упр.4,стр.37   

74 1 Различение названий 
предметов, действий, 

признаков 

Определять  предмет по его признакам. 
Ставить вопросы к словам в 
предложении. 

Коррекция памяти и 
мышления, развитие 
речевой активности, 

Упр.4,стр.39   



обогащение словаря 
75 1 

Постановка вопросов 
к словам в 

предложении 

Ставить вопросы к словам в 
предложении. 

Коррекция речи, 
памяти, мышления и 
внимания; обогащать 
и совершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

Упр.3,стр.41   

76 1 
Распространение 

предложений 
словами. 

обозначающими 
признаки предмета 

Распространять предложения словами. 
обозначающими признаки предмета по 
вопросам 

Развитие словесно-
логического 
мышления на основе 
операции  
классификации, 
синтеза, обобщения 
материала 

Упр.5,стр.43   

77 1 Распространение 
предложений 

словами. 
обозначающими 

предметы и признаки 
предмета по 

вопросам 

Распространять предложения словами. 
обозначающими признаки предмета по 
вопросам 

Развитие словесно-
логического 
мышления на основе 
операции  
классификации, 
синтеза, обобщения 
материала 

Упр.4,стр.45   

78 1 

Контрольный 
диктант. 

 Коррекция речи, 
памяти, мышления и 
внимания; обогащать 
и совершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

Повторить 
правила. 

  

79 1 
Работа над 
ошибками. 

 Коррекция памяти и 
мышления, развитие 
речевой активности, 
обогащение словаря 

Повторить 
правила 

  

80 1 Предлоги 
по,к,от,над,под,о,в,на

Познакомиться с новыми предлогами Коррекция памяти и 
мышления, развитие 

Упр.5,стр.47   



, со словами речевой активности, 
обогащение словаря 

81 1 

Предлог из со 
словами 

Отрабатывать умение выбирать или 
подбирать нужный предлог для связи 
слов в словосочетании или 
предложении 

Коррекция речи, 
памяти, мышления и 
внимания; обогащать 
и совершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

Упр.4,стр.49   

82 1 
Предлог за со 

словами 

Отрабатывать умение выбирать или 
подбирать нужный предлог для связи 
слов в словосочетании или 
предложении 

Коррекция памяти и 
мышления, развитие 
речевой активности, 
обогащение словаря 

Упр.6,стр.51   

83 1 

Предлог без со 
словами 

Отрабатывать умение выбирать или 
подбирать нужный предлог для связи 
слов в словосочетании или 
предложении 

Коррекция речи, 
памяти, мышления и 
внимания; обогащать 
и совершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

Упр.5,стр.53   

84 1 

Предлог до со 
словами 

Отрабатывать умение выбирать или 
подбирать нужный предлог для связи 
слов в словосочетании или 
предложении 

Развитие словесно-
логического 
мышления на основе 
операции  
классификации, 
синтеза, обобщения 
материала 

Упр.5,стр.55   

85 1 

Предлог про со 
словами 

Отрабатывать умение выбирать или 
подбирать нужный предлог для связи 
слов в словосочетании или 
предложении 

Развитие словесно-
логического 
мышления на основе 
операции  
классификации, 
синтеза, обобщения 
материала 

Упр.3,стр.57   

86 1 Предлоги. Развивать  способность составлять Коррекция речи, Упр.4,стр.59   



Закрепление знаний. разные по смыслу предложения с 
одним и тем же словосочетанием 

памяти, мышления и 
внимания; обогащать 
и совершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

87 1 

Предлоги. 
Закрепление знаний. 

Развивать  способность составлять 
разные по смыслу предложения с 
одним и тем же словосочетанием 

Коррекция речи, 
памяти, мышления и 
внимания; обогащать 
и совершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

Упр.4,стр.61   

88 1 

Контрольный 
диктант. 

 Коррекция речи, 
памяти, мышления и 
внимания; обогащать 
и совершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

Повторить 
правила. 

  

89 1 
Работа над 
ошибками. 

 Коррекция памяти и 
мышления, развитие 
речевой активности, 
обогащение словаря 

Повторить 
правила 

  

Предложение (12ч) 
90 1 

Выделение 
предложения из 

текста 

Закреплять умение  выделять 
предложение из текста 

Коррекция речи, 
памяти, мышления и 
внимания; обогащать 
и совершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

Упр.4,стр.63   

91 1 
Деление текста на 

предложения 

Делить  текст на предложения Коррекция памяти и 
мышления, развитие 
речевой активности, 
обогащение словаря 

Упр.4,стр.65   

92 1 Завершение начатого Восстанавливать нарушенный порядок Коррекция речи, Упр.4,стр.67   



предложения слов в предложении памяти, мышления и 
внимания; обогащать 
и совершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

93 1 
Порядок слов в 
предложении 

Учиться связывать слова в 
предложении. изменяя форму слова 

Коррекция памяти и 
мышления, развитие 
речевой активности, 
обогащение словаря 

Упр.5,стр.69   

94 1 

Порядок слов в 
предложении 

Учиться связывать слова в 
предложении. изменяя форму слова 

Коррекция речи, 
памяти, мышления и 
внимания; обогащать 
и совершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

Упр.4,стр.71   

95 1 
Связь слов в 
предложении 

Учиться связывать слова в 
предложении. изменяя форму слова 

Развивать связную 
речь уч-ся, 
творческие 
способности. 

Упр.5,стр.73   

96  
Связь слов в 
предложении 

Учиться связывать слова в 
предложении. изменяя форму слова 

Коррекция памяти и 
мышления, развитие 
речевой активности, 
обогащение словаря 

Упр.4,стр.75   

97  

Вопросительные 
предложения 

Продолжить знакомство с разными по 
интонации предложениями: 
повествовательными, 
вопросительными, и 
восклицательными. 

Коррекция речи, 
памяти, мышления и 
внимания; обогащать 
и совершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

Упр.5,стр.77   

98  
Восклицательные 

предложения 

Продолжить знакомство с разными по 
интонации предложениями: 
повествовательными, 
вопросительными, и 

Коррекция памяти и 
мышления, развитие 
речевой активности, 
обогащение словаря 

Упр.5,стр.79   



восклицательными. 
99  

Разные по интонации 
предложения. 

Продолжить знакомство с разными по 
интонации предложениями: 
повествовательными, 
вопросительными, и 
восклицательными. Учиться  
сравнивать их, выделяя видимые 
признаки (восклицания или 
вопросительные слова в начале 
предложений, знаки препинания  в 
конце предложений) 

Коррекция речи, 
памяти, мышления и 
внимания; обогащать 
и совершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

Упр.1.стр.81.   

100 1 

Контрольный 
диктант. 

 Коррекция речи, 
памяти, мышления и 
внимания; обогащать 
и совершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

Повторить 
правила. 

  

101 1 
Работа над 
ошибками. 

 Коррекция памяти и 
мышления, развитие 
речевой активности, 
обогащение словаря 

Повторить 
правила 

  

Повторение (1ч) 
102 1 

Правописание 
гласных и согласных 

в слове. 

Закрепить  способ проверки 
безударных гласных 

Коррекция речи, 
памяти, мышления и 
внимания; обогащать 
и совершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

Упр.3.стр.83.   

 
 

  

 



 

 

 

 

Приложение №1 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями. 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида под редакцией д.п.н. В.В. Воронковой. Москва, «Просвещение», 2013 год. 
2. Русский язык.. Учебник 4 класса для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы.  Э.В. Якубовская., Я.В.Коршунова. -М.Просвещение, 2018г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 
 
 
 Лист регистрации  дополнений и изменений к рабочей программе 

№ Дата внесения изменений Содержание Подпись лица, внёсшего запись 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
Приложение 3.  
 

Формы и методы контроля 
Основной контрольной работой на уроках русского языка в начальных классах для учащихся  VIII вида является диктант. Для 

слабых детей проверочной работой может быть списывание. 
Примерный объем текстов контрольных работ в 1 классе – 10–13 слов, во 2 классе – 15–20 слов, в 3 классе – 23–30слов, в 4 классе – 31–40 
слов. 
Тексты контрольных работ должны состоять из предложений. Работы оцениваются дифференцированно с учетом индивидуальных 
особенностей. 
Предупредительные диктанты – в общей системе работы по формированию у учащихся орфографических умений и навыков упражнения 
по предупреждению ошибок занимают ведущее место. 

Они могут проводиться в двух вариантах: зрительные и слуховые. 



Зрительные предупредительные диктанты дают возможность сочетать предварительный анализ орфограмм с глобальным зрительным 
восприятием слова. При разборе текста выделяются и разбираются слова со знакомыми орфограммами. 

При проведении слуховых предупредительных диктантов учащиеся выделяют из продиктованного предложения трудные для написания 
слова. Слова анализируются. При этом анализ может быть фонетическим, если написание слова не расходится с произношением, или 
орфографический, если слова пишутся в соответствии с определенным правилом. При проведении предупредительных диктантов 
необходимо использовать прием проговаривания слов по слогам в соответствии с их написанием. При использовании приема 
проговаривания в работу по запоминанию графического образа слова включается еще один анализатор – речедвигательный. 

Объяснительные диктанты – проводятся тогда, когда учащиеся уже справляются с анализом текста, находящегося перед их глазами, и 
умеют коллективно выделять орфограммы на слух 

Сущность объяснительного диктанта заключается в том, что сначала учитель диктует предложение, учащиеся его записывают, а затем 
объясняют каждую орфограмму. При этом дети совмещают две операции: ведут запись и одновременно осуществляют ее орфографический 
анализ. Используется такой прием, как подчеркивание (или любой другой прием выделения)опознанных учеником орфограмм. Причем 
выделение орфограмм должно происходить в момент письма, а не после его окончания. После записи предложения учащиеся разбирают 
написанное, называют орфограммы, формулируют правила. Прием проговаривания сохраняется и в объяснительных диктантах. 
Объяснительный диктант используется на третьем году обучения, при повторении материала второго класса. 

Выборочный диктант проводится подобно объяснительному, с той лишь разницей, что записи подлежат только слова с орфограммами, 
анализ которых является целью урока. Выборочный диктант довольно сложен для умственно отсталых учащихся, так как при этом 
выполняются 3 операции: 

1. Сосредотачивают свое внимание только на тех орфограммах, которые включают изученное правило. 
2. Определяют признаки, по которым можно выделить нужную орфограмму. 
3. Применяют к указанной орфограмме изучаемое правило. 

Подготовка к этой сложной умственной деятельности должна вестись постепенно на протяжении длительного времени. 

Творческие диктанты используются не только в качестве формирования навыков правописания, но и как средство развития речи учащихся. 
При проведении этого вида диктантов школьники учатся правильно выражать свои мысли отдельными предложениями или связным текстом 
и орфографически грамотно передавать их на письме. Материалом для творческих диктантов могут служить деформированные тексты с 
пропуском некоторых слов или учащимся предлагаются опорные слова, с которыми нужно составить предложения, объединив их общим 
сюжетом. Отобранное предложение диктуется учеником, который его составил и записывается учащимися класса. В оценку диктанта 
включается один критерий: отражение в составленном предложении названной темы. 



Чтобы облегчить работу по составлению тематически связанных предложений, можно использовать картину на данную тему. Материал для 
творческих диктантов с третьего по четвертый класс постепенно усложняется. 

Контрольные диктанты предназначены прежде всего для проверки и учета знаний учащихся. Количество слов в них дано в соответствии с 
требованиями программы коррекционной школы VIII вида. 

Контрольный диктант является самым напряженным видом работы для детей с нарушением интеллекта. Не рекомендуется проводить 
диктант на последних уроках, когда общее утомление учащихся не позволяет выявить точную картину их умений. Время, которое он 
занимает на уроке, не должно превышать 20-30 минут. Текст контрольного диктанта дважды читается учителем, затем выясняется 
понимание учащимися содержания прочитанного после чего учащиеся приступают к записи каждого диктуемого предложения. Учитель 
должен правильно орфоэпически читать текст, стараясь, чтобы учащиеся удерживали в памяти продиктованное предложение. 

После окончания диктанта текст еще раз прочитывается учителем для проверки учащимися своих диктантов. 

Комментированное письмо. Важный и нужный вид работы, так как позволяет добиваться осознанного применения правил, тренирует 
быстроту реакции учащихся, активизирует слуховые, речедвигательные, моторные и зрительные анализаторы. 

Комментированное письмо применяется с третьего класса. 

Сложность комментированного письма для умственно отсталых учащихся заключается в том, что орфографический анализ слова и его 
запись должны протекать одновременно и достаточно быстро. Ученик, вызванный для комментирования, объясняет правило написания 
слова, проговаривает слово по слогам, а затем все вместе записывают его в тетради. 

 
Критерии оценки 

1. Грамматика, правописание и развитие речи 
Оценка устных ответов 
Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков по русскому языку. При оценке устных ответов 
принимается во внимание: а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; б) 
полнота ответа; в) умение практически применять свои знания; г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 
Отметка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя или самостоятельно обосновать, 
сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 
        «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки ответа на «5», но допускает неточности в 
подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи; при работе над текстом или 
разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 



        «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно 
полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с 
помощью учителя, нуждается в постоянной помощи учителя. 
       «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большой или наиболее существенной части изучаемого материала, допускает ошибки 
в формулировке правил, искажающие их смысл; в работе с текстом допускает грубые ошибки, не использует помощь учителя. 
       Оценка «1» за устные ответы не ставится. 
Оценка письменных работ учащихся 
       Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам повседневных письменных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных 
работ. 
 Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются обучающие работы, к которым относятся упражнения, 
выполняемые в целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям на доске, предупредительные, объяснительные и иные диктанты 
неконтрольного характера, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д. 
      При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании букв и их соединений 
оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 
      Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания , контрольного диктанта, грамматического разбора и 
комбинированного вида работ (контрольного списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий). Основные 
виды контрольных работ – списывание и диктанты. 
      В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, определение частей слова, частей речи, 
членов предложения на основе установления связи слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть 
связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. 
       Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует избегать включения в текст диктанта слов на 
правила, которые в данном классе еще не изучались. Если такие слова встречаются, их надо записывать на доске или проговорить, выделив 
орфограмму, указать на раздельное или слитное написание слов и словосочетаний, правильную постановку знаков препинания. По 
содержанию и конструкции предложений тексты должны быть понятными учащимся. 
      Контрольные диктанты должны содержать 3-4 орфограммы на каждое проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять 
не менее 50% от числа слов текста. 
      Примерный объем текстов контрольных работ в I классе – 8-10 слов, во II классе в начале учебного года – 10-12 слов, к концу года – 16-
18 слов, в III классе – 20-25 слов, IV – 30-35 слов. Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. При проведении  
контрольного списывания с грамматическим заданием объем текста следует уменьшить. Проведение контрольных диктантов с 
дополнительными грамматическими и другими заданиями в коррекционной школе VIII вида не рекомендуется. 
      Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в 
зависимости от индивидуального продвижения детей. 
      Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенностей усвоения учебного материала каждым таким учеником. 



      При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 
I-IV классы 
       Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 
       «4» ставится за работу с 1-3 ошибками. 
       «3» ставится за работу с 4-5 ошибками. 
       «2» ставится  за работу, в которой допущено 6-8 ошибок. 
       «1» ставится за работу с большим количеством ошибок, чем допустимо при оценке «2». 
          В письменных работах не учитывается 1-2 исправлений или 1 пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух 
пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует 1 орфографической ошибке. Ошибки на непройденные правила правописания 
не учитываются. За одну ошибку в диктанте считается: 
а) Повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это 
же правило встречается в другом слове, она учитывается. 
б) Две негрубые ошибки. Негрубыми считаются следующие ошибки: 

• повторение одной и той же буквы (например, «посуда»); 
• недописывание слов; 
• пропуск одной части слова при переносе; 
• повторное написание одного и того же слова в предложении. 

       Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать индивидуально для каждого ученика. 
Специфическими ошибками являются ошибки на замену согласных, а у детей с тяжелыми нарушениями речи – искажение звукобуквенного 
состава слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 
выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 
       При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормативами: 
       Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил, умеет применить свои знания в 
ошибки. 
       «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, 
допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. 
       «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 
       «1» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 
процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления. 
       «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 
ошибки  
 
 



 
 
 
 
 
 


