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              Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся 

9 классов с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)МБОУ 

«Сосновская ООШ, утвержденной приказом от 30.08.2021г. №104, Учебного плана МБОУ « 

Сосновская ООШ».  

Программа направлена на развитие речи школьников, особенно её коммуникативной функции, 

всестороннее развитие личности, учитывает особенности познавательной деятельности, 

предполагает реализацию дифференцированного и деятельностного подхода к обучению и 

воспитанию ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

ЦЕЛЬ изучения учебного предмета: поднять на более высокий уровень речевую практику 

обучающихся за счёт осознания ими основных законов языка, развитие способности выбирать и 

использовать  языковые средства в соответствии с условиями общения. 

ЗАДАЧИ преподавания русского языка  в 9 классе: 

-закрепить  навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики; 

-учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

-развивать речь обучающихся, обогащать её словарь; 

-воспитывать целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, умение планировать работу 

и доводить начатое дело до завершения. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников является составной частью 

образовательной деятельности  и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, 

воспитания личности. Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим, 

поэтому особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных обучающихся 

специфических нарушений и на коррекцию личности в целом. 

Основные направления коррекционной работы: 

-коррекция фонематического слуха; 

-коррекция артикуляционного аппарата; 

-коррекция слухового и зрительного восприятия; 

-коррекция мышц мелкой моторики; 

-коррекция познавательных процессов. 

  В программе по русскому языку в 9 классе выделяются следующие разделы: 

 «Повторение», «Звуки буквы. Текст», «Предложение. Текст»,«Состав слова», «Части 

речи.Текст», «Связная письменная речь». Ведущим коррекционным принципом, 

объединяющим и организующим все разделы программы по данному предмету, является 

развитие речи школьников, особенно её коммуникативной функции. В процессе обучения идет 

постепенный переход от практического обучения в младших классах к практико – 

теоретическому – в старших.  

После изложения программного материала в конце учебного года обозначены требования к 

умениям обучающихся. Разграничиваются умения, которыми обучающиеся могут овладеть и 

самостоятельно применять в учебной и практической деятельности (достаточный уровень), и 

умения которые в силу объективных причин не могут быть полностью сформированы, но очень 

важны с точки зрения их практической значимости (минимальный уровень). В этой связи 

некоторые задания выполняются с помощью учителя, с опорой на различные виды наглядности. 

Программа адресована обучающимся 9 класса с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

Общая характеристика учебного предмета 



Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения зависит 

успешность обучения по всем школьным предметам.  

Предмет имеет практическую направленность. Обучение русскому языку основано на 

выполнении различных практических упражнений, которые являются значимыми для их 

социальной адаптации и реабилитации. 

Основная особенность курса письма и развития речи по данной программе – его ориентация на 

речемыслительное развитие ребёнка. Это проявляется прежде всего в целенаправленном 

формировании всех видов речевой деятельности: умение осмысленно воспринимать устную и 

письменную речь (слушать и читать), умение правильно, точно, логично и  выразительно 

передавать свои мысли и чувства в письменной и устной форме (говорить и слушать). Курс 

отличается направленностью в изучении грамматико-орфографического материала, усиленным 

вниманием к особенностям употребления в речи языковых единиц, к эстетической функции 

изучаемых явлений языка. При этом максимально учитываются закономерности и этапы 

речевого развития учащихся. Большое внимание уделяется формированию навыков 

использования справочной литературы, работы со словарем. Программа реализует идею 

межпредметных связей при обучении русскому языку, что способствует развитию умения 

устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые 

изучаются в школе на уроках по разным предметам. 

Курс  направлен на совершенствование речевой деятельности обучающихся на основе овладения 

знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 

общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

обучающихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает 

условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Место и роль учебной дисциплины 

Направленность учебного курса на речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения обучающийся получает возможность совершенствовать 

универсальные учебные действия, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных, письменных способностей. В 

процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные 

умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для обучающихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать 

цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Основной формой организации процесса обучения является урок. 

Процесс обучения русскому языку предполагает использование следующих методов, типов 

уроков, форм проведения уроков и элементов образовательных технологий:  

а) общепедагогические методы: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 



-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения: 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- метод самостоятельной обработки информации; 

- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- развёрнутая словесная оценка; 

- призы, поощрения. 

Основные типы уроков: 

урок изучения нового материала; 

урок закрепления и применения знаний; 

урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Нетрадиционные формы уроков:  

интегрированный,  

урок-игра, 

урок-викторина,   

урок – путешествие; 

урок с элементами исследования; 

Виды и формы организации работы на уроке: 

коллективная; 

фронтальная; 

групповая; 

индивидуальная работа; 

работа в парах. 

Элементы образовательных технологий: 

технология исследовательской направленности; 

здоровьесберегающая технология ; 

технология игрового обучения; 

информационно-коммуникационные технологии; 

технология проблемного обучения. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Язык и речевая практика». В 

соответствии с Учебным планом МБОУ « Сосновская ООШ»  на изучение русского языка 

предусмотрено 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебных недели в год), в том числе 

внутрипредметный модуль «Развитие речи» - 54 ч. 

  

Межпредметные связи: 

 русский язык - СБО (закрепление навыков письма при выполнении письменных работ); 

русский язык— чтение (письменные ответы на вопросы по тексту, связные высказывания по 

затрагиваемым в беседе вопросам, закрепление навыка составления характеристики); 

русский язык– математика (написание названий чисел в пределах 1000, поиск нужной страницы в 

учебнике); 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам. 

1.Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

представления о истории, языке, культуре, жизни народа своей страны и его духовных 

традициях(понимание важности грамотного письма, обсуждение жизненных ситуаций, 

требующих использования грамотного письма); 



 — практическое осмысление и принятие различных социальных ролей, проявление желания 

оказывать помощь сопернику в ходе дидактической игры; адекватное оценивание результатов 

своей деятельности; уважительное отношение к работе товарища у доски, проявление терпения и 

сдержанности до конца работы; умение доброжелательно исправлять ошибки, допущенные 

одноклассниками; 

— принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через знакомство с 

нормами речевого этикета и правилами культурного поведения;  

— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия в 

рамках предметных результатов 5-го года обучения: (умение объяснить расшифровку словарной 

головоломки; соблюдение формы записи диалога, состоящего из 3-4 реплик; умение обыгрывать 

знакомый диалог в паре с другим учеником (или учителем); уметь сравнивать героев записанного 

рассказа; 

— овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в рамках 

предметных результатов 5-го года обучения):уметь обсуждать жизненно важные ситуации 

(разговор по телефону, вопросно-ответная беседа по ключевой тему урока).  

 

 

    Предметные результаты курса «Русский язык» в 9 классе 

 
Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

       Обучающиеся научатся: 

- знать отличительные грамматические признаки 

основных частей слова; 

- разбор слова с опорой на представленный 

образец, схему, вопросы учителя; 

- образование слов с новым значением с опорой 

на образец; 

- различение изученных частей речи по вопросу и 

значению; 

- составление различных конструкций 

предложений с опорой на представленный 

образец; 

- установление смысловых связей в 

словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

- нахождение главных и второстепенных членов 

предложения без деления на виды (спомощью 

учителя); 

- нахождение в тексте однородных членов 

предложения; 

- различение предложений, разных по интонации; 

- выбор одного заголовка из нескольких 

предложенных, соответствующих теме текста; 

- оформление изученных видов деловых бумаг с 

опорой на представленный образец. 

  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, 

обозначать их на письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- проверять написание безударных гласных, звонких и 

глухих согласных путём изменения формы слова; 

- обозначать мягкость согласных буквой ь; 

- разбирать слова по составу; 

- выделять имя существительное как часть речи; 

- строить простое распространённое предложение; 

- связно высказываться устно, письменно (с помощью 

учителя); 

- пользоваться школьным орфографическим словарём. 

Обучающиеся должны знать: 

- алфавит;  

- способ проверки написания гласных и согласных (путём 

изменения формы слова) 

 

                

                       Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые  учебные действия 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: осознавать себя как 

гражданина России, имеющего определенные права и обязанности; гордиться школьными 

успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально 

откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно 

относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную 



социальную деятельность; осознанно относиться к выбору профессии; бережно относиться к 

культурно-историческому  наследию родного края и страны. 

Коммуникативные базовые  учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают: умение вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и 

др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с учетом  специфики участников (возраст, социальный статус, 

знакомый - незнакомый и т.п.); использовать разные виды делового письма для решения 

жизненно значимых задач; использовать разные источники и средства получения информации 

для решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные. 

Регулятивные базовые учебные действия 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; осуществлять 

самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные базовые учебные действия 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию; использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии 

с индивидуальными возможностями; применять начальные сведения о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения 

познавательных и практических задач; использовать в жизни и деятельности некоторые 

межпредметные знания, отражающие доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

                                           

                                                   

Содержание учебного предмета в 9 классе 

136 ч. (4 ч. в неделю)  

 

Повторение  

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. Сложное 

предложение с союзами и, а, но,со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Звуки и буквы  

Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные ударные и 

безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких и глухих согласных 

на письме. Буквы е, ё, ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ знаки. Количество звуков и букв 

в слове. 

Слово  
Состав слова  Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное написание ряда приставок на 

согласную вне зависимости от произношения. Правописание приставок, меняющих конечную 

согласную, в зависимости от произношения: без- (бес-), воз- (вое-), из- (ис-), раз- (рас-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без 

соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Имя существительное  



Роль существительного в речи. Основные грамматические категории имени существительного. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Несклоняемые имена 

существительные. 

Имя прилагательное  
Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем существительным. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Личные местоимения  
Роль личных местоимений в речи. Правописание личных местоимений. 

Глагол  
Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание личных 

окончаний глаголов I и II спряжения, глаголов с –ться и - тся. Изменение глаголов в прошедшем 

времени по родам и числам. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной 

формы единственного и множественного числа. Частица не с глаголами. 

Имя числительное 10 ч. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 

порядковые. Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 

200,300,400,90. 

Наречие  

Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. Правописание 

наречий с о и а на конце. 

Части речи  

Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, предлог. Употребление в речи. 

Предложение  
Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения 

распространенные и нераспространенные, с однородными членами, обращение. Сложное 

предложение. Предложения с союзами и, а, и без союзов, предложения со словами который, 

когда, где, что, чтобы, потому что. Составление простых и сложных предложений. Постановка 

знаков препинания в предложениях. 

Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед ней; большая буква 

в прямой речи. 

Связная речь. 

Изложение. Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, 

практической деятельности, прочитанных книг. Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, 

связанные с поступлением на работу на конкретное предприятие; автобиография, доверенность, 

расписка. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны уметь: 

писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения; 

разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

различать части речи; 

строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными членами, 

сложное предложение; 

писать изложение и сочинение; 

оформлять деловые бумаги;  

пользоваться словарем.  

Учащиеся должны знать: 

части речи;  

наиболее распространенные правила правописания слов. 

 

 

 Учебно-тематический план 

№ п/п Раздел, тема Количество часов 

 Практическая 



часть 

1. Повторение. 6  

2. Звуки и буквы. 6 2 

3. Слово. Состав слова. 12 2 

4. Части речи.   

5 Имя существительное. 12 2 

67 Имя прилагательное. 10 3 

 Личные  местоимения. 12 3 

8 Глагол. 22 3 

9 Наречие. 10 2 

10 Имя числительное. 10 3 

11 Части речи (Повторение) 9 2 

12. Предложение. 29 2 

 Итого: 136  

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

1. Повторение. 6 

1.1. Предложение. Однородные члены предложения. 2 

1.2. Обращение.  1 

1.3. Сложное предложение. Знаки препинания. 2 

1.4. Обобщение по теме. 1 

2. Звуки и буквы. 6 

2.1. Звуки гласные-согласные. 1 

2.2. Разделительный твердый и мягкий знаки. 1 

2.3. Правила правописания. 1 

2.4. Обобщение по теме «Звуки и буквы». 1 

3. Слово. Состав слова. 12 

3.1. Состав слова. Однокоренные слова. 1 

3.2. Правила правописания слов в корне. 1 

3.4. Правописание приставок. 1 

3.5. Правописание приставок раз-(рас-), без-(бес-), из-(ис-), воз-

(вос-). 

2 

3.5. Сложные слова. Образование сложных слов. 1 

3.6. Сложносокращенные слова. 2 

3.7. Обобщение по теме «Состав слова». 1 

3.8. К/Д по теме «Состав слова» и анализ 2 

4. Части речи.  

4.1. Имя существительное. 12 

4.2. Грамматические признаки имени существительного. 2 

4.3. Склонение имен существительных. 1 



 Правописание окончаний имен существительных. 4 

4.4. Существительные с шипящей на конце. 2 

4.5. Обобщение по теме «Имя существительное». 1 

4.6. Контрольная работа по теме «Имя существительное». 2 

5. Имя прилагательное. 10 

5.1. Имя прилагательное как часть речи. 1 

5.2. Согласование имен прилагательных с существительными. 1 

5.3. Правописание окончаний имен прилагательных. 2 

5.4. Правописание имен прилагательных на –ЬЯ, ЬЕ, ЫЕ, ИЙ. 1 

5.5. Обобщение по теме «Имя прилагательное» 2 

5.6. Контрольная работа по теме «Имя прилагательное». 2 

6. Личные  местоимения. 12 

6.1. Личное местоимение как часть речи. 2 

6.2. Лицо и число местоимений. 1 

6.3. Склонение личных местоимений. 1 

6.4. Правописание местоимений с предлогами. 1 

6.5. Правописание личных местоимений 3-го лица. 2 

6.6. Обобщение по теме «Личные местоимения». 2 

6.7. К/Д и его анализ по теме «Личные местоимения». 2 

7. Глагол. 22 

7.1. Глагол как часть речи. 2 

7.2. Грамматические признаки глаголов. 1 

7.3. Неопределенная форма глагола. 1 

7.4. Правописание глаголов с частицей НЕ. 1 

7.5. Изменение глаголов по лицам и числам. 1 

7.6. Правописание  глаголов.  3 

7.7. Спряжение глаголов. 1 

7.8. Правописание окончаний глаголов 2 спряжения. 2 

7.9. Правописание окончаний глаголов 1 спряжения. 3 

7.10. Повелительная форма глагола. 2 

7.11. Правописание Ь в глаголах. 1 

7.12.  Обобщение по теме «Глагол». 1 

7.13. К/Д и его анализ по теме «Глагол». 2 

8. Наречие. 10 

8.1. Наречие как часть речи. 2 

8.2. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 2 

8.3. Правописание наречий с А и О на конце. 2 

8.4. Обобщение по теме «Наречие». 2 

8.5. К/Д и его анализ по теме «Наречие». 2 

9. Имя числительное. 10 

9.1. Имя числительное как часть речи. 1 

9.2. Числительные количественные и порядковые. 1 

9.3. Правописание числительных от 5 до 20 и 30. 1 

9.4. Правописание числительных от 50 до 80. 1 

9.5. Правописание числительных от 500 до 900. 1 



9.6. Правописание числительных 90, 200, 300, 400. 1 

9.7. Обобщение по теме «Имя числительное». 1 

9.8. К/Д и его анализ по теме «Имя числительное». 2 

10. Части речи. 9 

10.1. Части речи. Отличительные признаки. 2 

10.2. Дифференциация прилагательного и числительного. 2 

10.3. Дифференциация прилагательного и наречия. 1 

10.4. Дифференциация существительного и местоимения. 1 

10.5. Обобщение по теме «Части речи». 1 

10.6. К/Д по теме «Части речи» и его анализ. 2 

11. Предложение. 29 

11.1. Простое предложение. Члены предложения. 2 

11.2. Однородные члены предложения. 4 

11.4. Обращение. Знаки препинания при обращении. 3 

11.5. Сложное предложение. Знаки препинания. 1 

11.6. Сложное предложение с союзами. 2 

11.7. Сложное предложение с союзными словами. 4 

11.8. Прямая речь. 3 

11.9. Обобщение по теме «Предложение». 2 

11.10

. 

К/Д и его анализ по теме «Предложение». 2 

12. Повторение пройденного за год. 2 

13.  Резервный урок Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа. 

2 

 Итого: 136 

 

 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля. 
Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предметных результатов основана на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и элементарные по содержанию знания и 

умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определённую 

роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

В 5 классе осуществляется текущий, тематический и итоговый контроль знаний, умений и навыков 

обучающихся с фиксированием отметки в журнале. 
Текущий контроль. 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в знаниях 

отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение 

неуспеваемости. 

Текущая проверка по русскому языку проводится в следующих формах: 

- устный опрос; 

-словарный диктант; 

-выборочный диктант; 

-зрительный диктант;  

-предупредительный диктант;  

-объяснительный диктант;  

-письмо по памяти; 



-творческие работы; 

-контрольный диктант и др. 

Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно – тематическим планированием в 

конце изучения темы и раздела в форме контрольной работы. 

Итоговый контроль проводится в конце учебных четвертей и в конце года в форме контрольной работы. 

Контрольные работы состоят из  контрольного диктанта, грамматического задания. 

Основные виды контрольных работ – письмо под диктовку предложений и текстов, диктанты. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений и содержать по 

2-3 орфограммы на каждое правило.  Примерный объем текстов контрольных работ к концу 

года в 5  классе – 45-50 слов, 6 кл.–65-70 слов; 7-9 кл.- 75-80 слов; 

- в изложениях: 5 кл. – 45 слов, 6 кл. – 45-70 слов, 7-9 кл.-70-100 слов; 

Текущие и итоговые контрольные работы (кроме контрольной работы в конце учебного года) пишутся 

в специальных тетрадях для контрольных работ.  Итоговая контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации пишется на отдельных листах. 

При оценке предметных результатов обучающихся учитываются индивидуальные особенности 

интеллектуального развития, состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким уровнем 

интеллектуального развития предлагается более лёгкий вариант задания. 

Результаты овладения программой выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения:  

чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», 

«очень хорошие» (отличные).  

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником в ходе выполнения 

контрольных, самостоятельных, творческих работ и тестах, соотносятся с оценками:  

- «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий;   

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий;   

- удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий.  

При оценке устных ответов, текущих, тематических и итоговых письменных работ по предмету 

используется и традиционная система отметок по 5-балльной шкале: (минимальный балл – 2, 

максимальный балл – 5), притом 

2 балла «плохо», обучающийся не приступал к выполнению задания 

3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

1.Оценка устных ответов. 

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.        

«5» ставится обучающемуся, 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 обучающийся 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 обучающийся 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» не выставляется из- за специфики интеллектуального дефекта и особенностей речевого развития 

обучающихся. 

2. Оценка письменных работ обучающихся. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

«5» ставится за работу без ошибок; 

«4» ставится за работу с одной-тремя ошибками; 

«3» ставится за работу с четырьмя-пятью ошибками; 

В письменных работах не учитываются 1-2 исправления или одна пунктуационная ошибка. Наличие 

трёх исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует одной 

орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые правила правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается:  

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на конце 

«ы»). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она учитывается; 

-две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не дописывание слов; пропуск 

одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжёлыми нарушениями речи и письма рассматриваются индивидуально для 

каждого ученика. Специфическими для них ошибками являются замена согласных, 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 грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами: 

«5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, 

правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 

исправления. 

«4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет 

применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки; 

«3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, 

затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из 

заданий; 
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