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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык (Грамматика, правописание и 

развитие речи)» для 8а класса разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для 5 – 9 классов, Сборник 1. 

Под редакцией В.В. Воронковой: М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011. 

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Нормативной основой разработки рабочих программ являются: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Базисный учебный план (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» изменениями от 20.08.2008, от 30.08.2010, от 03.06.2011, от 

01.02.2012); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.№ 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. № 38528); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказ Главного управления образования Курганской области от 11.06.2008 № 1052 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Курганской области, реализующих образовательные программы общего образования» с 

изменениями от 01.07.2009 № 1297, от 25.02.2010 № 297, от 06.12.2010 № 1905, от 29.06.2011 

№ 1268, от 15.03.2013 № 489, от 24.06.2014 № 1177, от 31.03.2015, приказ Департамента 

образования и науки Курганской области от 18.02.2016 г. № 195; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г. 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г. 

 

Данная программа адресована глухим обучающимся 8 класса, имеющим 

интеллектуальные нарушения. 

Общая характеристика, специфика курса 

Рабочая программа по грамматике, правописанию и развитию речи в старших классах 

специальной (коррекционной) школы имеет коммуникативную направленность. В связи с 

этим на первый план выдвигаются задачи развития речи учащихся как средства общения и 

как способа коррекции их мыслительной деятельности. Программа определяет оптимальный 
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объём знаний и умений, который доступен большинству учеников. Некоторые учащиеся 

отстают от одноклассников в усвоении знаний, однако они должны овладевать 

минимальным уровнем знаний и умений, для самостоятельной же работы таким учащимся 

следует давать посильные для выполнения задания. Программа обеспечивает необходимую 

систематизацию знаний.  

Программный материал расположен концентрически: основные части речи, 

обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя прилагательное, глагол), 

включены в содержание 5-го и последующих классов с постепенным наращиванием 

сведений по каждой из названных тем. Содержание курса выстроено с учётом особенностей 

познавательной деятельности детей с особыми образовательными потребностями, с учётом 

их возрастных особенностей.  

Речевой материал расширяет область развития жизненной компетенции обучающихся 

за счет формирования доступных им базовых навыков коммуникации, социально-бытовой 

адаптации, готовя их, насколько это возможно, к активной жизни в семье и социуме. 

Основу изучения курса грамматики, правописания и развития речи составляет 

принцип коррекционной направленности обучения: исправления недостатков общего, 

речевого, физического развития, нравственного воспитания; особое внимание обращается на 

коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию 

всей личности в целом.  

В 8 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают 

правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Изучение состава слова 

направлено на обогащение и активизацию словаря учащихся. Большое значение для 

усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по 

произношению, сходных по написанию. Части речи изучаются в объеме, который необходим 

учащимся для выработки практических навыков устной и письменной речи.  

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и 

письменная речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные 

навыки, воспитывается интерес к родному языку.  

Курс грамматики, правописания и развития речи направлен на достижение 

следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

1) воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности;  

2) воспитание интереса и любви к русскому языку; 

3) совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования;  

4) обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

5) развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию. 

Задачи 

1. Овладеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание). 

2. Формировать орфографические и пунктуационные навыки, речевые умения, 

обеспечивающие восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и 

письменной форме. 

3. Обогащать словарный запас, умение пользоваться словарями разных типов. 

Ценностные ориентиры содержания курса. 

Курс грамматики, правописания и развития речи для учащихся специальных 

коррекционных классов, обучающихся по программе VIII вида, направлен на коррекцию 



4 

 

высших психических функций учащихся с целью более успешного осуществления их 

умственного и речевого развития; формирование языковой и коммуникативной компетенции 

учащихся; на развитие устной и письменной речи; на формирование практически значимых 

орфографических и пунктуационных навыков; на социальную адаптацию учащихся; на 

формирование нравственных качеств. 

В методическом плане приоритетными выступают такие методы и приёмы 

обучения: 

- конструирование предложений заданного состава и смысла; 

- перестроение предложений с учётом их семантики и лексической направленности; 

- задания и упражнения по предупреждению ошибок; 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, речеведческий); 

- различные виды словарной работы (изучение новых слов, введение слов в активный 

словарь, уточнение значения слов, подбор синонимов и антонимов); 

 

При обучении учитываются особенности неслышащих детей, обусловленные: 

- замедленным, своеобразным развитием речи; 

- обеднённым словарным запасом; 

- неустойчивым вниманием; 

- кратковременной памятью;  

- отсутствием словесно-логического мышления. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы курс изучения грамматики, правописания и 

развития речи в 8 классе для глухих детей с интеллектуальными нарушениями рассчитаны на 

4 часа в неделю. Общее количество часов в год – 136 часа (34 учебные недели).  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

 названия частей речи, их значение; 

 правописание падежных окончаний существительных, прилагательных, глаголов;  

 наиболее распространённые правила правописания слов. 

Уметь: 
 писать под диктовку текст с изученными орфограммами с предварительным 

разбором; 

 строить простое распространённое предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное предложение;  
 отличать простое предложение от сложного; 

 принимать участие в составлении плана, отборе речевого материала для создания 

текста; 

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

 подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

 различать части речи с опорой на таблицу или с помощью учителя, правильно 

употреблять их в предложении; 

 делать разбор простого и сложного предложений, находить грамматические основы, 

однородные члены, строить схемы предложений; 

 решать орфографические задачи, опираясь на таблицу, или с помощью учителя; 

 применять правила постановки запятой в сложных предложениях без союзов и с 

союзами; 

 употреблять личные местоимения; указывать лицо и число; 

 склонять личные местоимения, применять правило правописания личных 

местоимений с предлогами; 
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 указывать время глаголов, определять число, род, лицо глаголов, указывать 

спряжение глаголов, выделять личные окончания глаголов, объяснять правописание 

глаголов, применять правило при письме; 

 оформлять деловые бумаги; 

 писать изложения и сочинения; пользоваться школьным орфографическим словарём. 

Содержание предмета 

№ Темы Часы  Элементы содержания Знания, умения 

I Повторение 10   

1 Простое предложение 1 Простое предложение, 
главные и 

второстепенные члены 

предложения. 
Однородные члены 

предложения. Запятая 

между однородными 

членами. Обращение. 
Сложное предложение. 

Знать: грамматическую 
основу, главные и 

второстепенные члены. 

 
Уметь: делать разбор 

простого и сложного 

предложения, 

расставлять запятые. 

2 Простое предложение с 

однородными членами 

2 

3 Обращение 2 

4 Сложное предложение с союзами 
и, а, но, со словами который, 

когда, где, что, чтобы, потому 

что 

2 

5 Подготовка к контрольной 
работе 

1 

6 Стартовая контрольная работа.. 1   

7 Работа над ошибками 1   

II Звуки и буквы 12   

1 Звуки и буквы 1 Звуки и буквы. Звуки 

гласные и согласные. 

Согласные твердые и 

мягкие. Согласные 
звонкие и глухие. 

Гласные ударные и 

безударные. 
Разделительный мягкий 

и разделительный 

твердый знаки. 
Правописание звонких 

и глухих согласных. 

Непроизносимый 

согласный 

 

 

Знать: гласные и 

согласные звуки, 
разделительные знаки. 

 

Уметь: правильно 
писать слова с 

изученными 

орфограммами, делать 
фонетический разбор 

слов 

2 Звуки гласные и согласные 1 

3 Согласные твердые и мягкие, 

звонкие и глухие. 

2 

4 Гласные ударные и безударные 2 

5 Обозначение мягкости согласных 

буквой Ь 

1 

6 Самостоятельная работа 1 

7 Буквы Е, Ё, Ю, Я  1 

8 Разделительные Ь и Ъ знаки 1 

9 Фонетический разбор слова 2 

10 Непроизносимые согласные 2 

11 Повторение  1 

12 Контрольная работа 1   

13 Объявление 1   

III Состав слова 10   

1 Состав слова. Разбор слова по 
составу 

1 Состав слова. 
Приставка, корень, 

суффикс, окончание, 

основа слова. Разбор 

слова по составу. 
Однокоренные слова. 

Правописание 

приставок. 
Сложные слова. 

Соединительная 

гласная. 
Сложносокращенные 

слова. Способы из 

образования 

Знать: состав слова, 
сложные слова, 

термины «сложные 

слова», 

«сложносокращенные 
слова». 

 

Уметь: делать разбор 
слов по составу, 

образовывать новые 

слова с помощью 
приставок, 

образовывать сложные 

слова 

2 Единообразное написание 

ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в 
корнях слов. 

1 

3 Правописание приставок 1 

4 Правописание приставок раз-

(рас-), без-(бес-), из-(ис-), воз-
(вос-)  

1 

5 Самостоятельная работа 1 

6 Сложные слова.  1 

7 Сложносокращенные слова 1 

8 Повторение 1 

9 Контрольная работа 1   

10 Работа над ошибками. Расписка. 1   
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IV Имя существительное 20   

1 Значение имени 

существительного 

1 Имя существительное 

как часть речи, ее 
значение. Значение 

предметности. 

Грамматические 
признаки имени 

существительного. 

Одушевленные и 
неодушевленные 

существительные. 

Собственные и 

нарицательные 
существительные. 

Склонение имен 

существительных. 
Первое склонение. 

Второе склонение. 

Третье склонение. 
Несклоняемые 

существительные 

 

Знать: определение 
имени 

существительного, 

изменение 
существительного по 

родам, числам и 

падежам, склонение 
существительного. 

 

Уметь: изменять 

существительное по 
числам и падежам, 

различать рода 

существительного, 
определять склонения 

существительного 

2 Грамматические признаки имени 

существительного 

2 

3 Одушевленные и 

неодушевленные 
существительные 

2 

4 Собственные и нарицательные 

существительные 

2 

5 Склонение имен 

существительных 

2 

6 Правописание существительных 

с шипящими на конце 

2 

7 Самостоятельная работа 1 

8 Правописание падежных 

окончаний имен 

существительных 

4 

9 Несклоняемые существительные 1 

10 Повторение 1   

11 Контрольная работа 1   

12 Работа над ошибками .Заметка. 1   

V Имя прилагательное 12   

1 Значение имени прилагательного  2 Имя прилагательное как 

часть речи, его 

значение. Признаки, 
качества, свойства 

предмета.  

Согласование 
прилагательного с 

именем 

существительным 

Знать: имя 

прилагательное как 

часть речи, 
согласование 

прилагательных с 

существительным. 
Уметь: правильно 

писать падежные 

окончания 
прилагательных 

2 Согласование имен 

прилагательных с именами 
существительными 

3 

3 Правописание падежных 
окончаний имен прилагательных 

3 

4 Повторение 2 

5 Контрольная работа 1   

6 Работа над ошибками. 

Объяснительная записка 

1   

VI Личные местоимения 15   

1 Значение личных местоимений 1 Местоимение как часть 

речи. Личные 

местоимения. Их 
значение. Лицо и число 

местоимений. 

Склонение личных 

местоимений.  
Личные местоимения с 

предлогами.  

Знать: правило о 

местоимении, личные 

местоимения. 
 

Уметь: изменять 

личные местоимения по 

падежам, раздельное 
написание предлогов с 

местоимениями 

2 Лицо и число местоимений 2 

3 Склонение личных местоимений 4 

4 Личные местоимения с 
предлогами 

2 

5 Правописание личных 

местоимений 3-го лица 

1 

6 Повторение 2 

7 Контрольная работа 1   

8 Работа над ошибками. 1   

9 Письмо родным 1   

VII Глагол 15   

1 Значение глагола 1 Глагол как часть речи.  

Различение глаголов по 
значению. 

Знать: понятие о 

глаголе, спряжение 
глаголов. 

2 Различение глаголов по 
значению 

2 
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3 Грамматические признаки 

глагола 

1 Грамматические 

признаки глагола. 
Неопределенная форма 

глагола.  

Не с глаголами. 

Спряжение глагола. 
Повелительная форма 

глагола 

 

Уметь: образовывать 
неопределенную форму 

глагола, изменять 

глаголы по лицам и 

числам, образовывать 
повелительную форму 

глагола 

4 Неопределенная форма глагола 2 

5 Не с глаголами 1 

6 Самостоятельная работа 1 

7 Спряжение глагола 2 

8 Повелительная форма глагола. 
Правописание глаголов 

повелительной формы 

3 

9 Контрольная работа 1   

10 Работа над ошибками. Анкета 1   

VIII Имя числительное 13   

1 Понятие об имени числительном 1  

Имя числительное как 

часть речи. 
Числительные 

порядковые и 

количественные. 
Правописание 

числительных. Мягкий 

знак на конце и в 

середине числительных  

Знать: правило об 

имени числительном, 

термины: порядковое и 
количественное 

числительные. 

Уметь: определять 
порядковое и 

количественное 

числительные, 

правильно писать 
числительные 

2 Числительные порядковые и 

количественные 

3 

3 Правописание числительных от5 
до 20 и 30; от 50 до 80; от 500 до 

900 

3 

4 Правописание числительных 90, 
200, 300, 400 

2 

5 Повторение 2 

6 Контрольная работа 1   

7 Доверенность 1   

IX Наречие 10   

1 Понятие о наречии 3 Понятие о наречии. 

Значение наречия в 

речи. Наречия, 

обозначающие время, 
место, способ действия 

Знать: правило о 

наречии, группы 

наречий по значению. 

Уметь: правильно 
писать наречия с о и а 

на конце 

2 Наречия, которые обозначают 

время, место и способ действия 

3 

3 Правописание наречий с а и о на 
конце 

3 

4 Контрольная работа 1   

X Части речи 6   

1 Различение частей части 2 Части речи. 

Образование от одних 

корней разных частей 
речи. Различение 

прилагательного и 

порядкового 

числительного, 
прилагательного и 

наречия, 

прилагательного и 
наречия 

 

Знать: основные части 

речи. 
 

Уметь: различать 

изученные части речи 

по значению и 
грамматическим 

признакам; употреблять 

их в речи 

2 Различение прилагательного и 

порядкового числительного 

1 

3 Различение прилагательного и 
наречия  

2 

4 Различение существительного и 

местоимения  

1 

XI Предложение 15   

1 Простое предложение 1   

2 Главные и второстепенные члены 
предложения 

1 Простое предложение. 
Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Предложения 
распространенные и 

нераспространенные. 

Обращение. Сложное 

 
Знать: отличие 

простого и сложного 

предложения, понятие 

об обращении, 
однородных членах, 

прямой речи. 

 

3 Предложения распространенные 

и нераспространенные 

1 

4 Однородные члены предложения 2 

5 Обращение 2 

6 Сложное предложение 2 

7 Сложное предложение с союзами 2 
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И, А и без союзов  предложение с союзами 

и без союзов. Прямая 
речь, слова автора. 

Двоеточие, тире, 

кавычки 

Уметь: расставлять 

знаки препинания в 
простых и сложных 

предложениях и 

предложениях с прямой 

речью 

8 Сложные предложения со 

словами который, когда, где, 
что, чтобы, потому что. 

1 

9 Прямая речь. Знаки препинания 

при прямой речи 

1 

 Повторение  1   

10 Контрольная работа 1   

 Итого 136.   

 
Тематическое планирование  

№ Темы  Часы  

I Повторение 10 

1 Простое предложение 1 

2 Простое предложение с однородными членами 2 

3 Обращение 2 

4 Сложное предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, где, что, чтобы, 

потому что 

2 

5 Повторение 1 

6 Стартовая контрольная работа.  1 

7 Работа над ошибками 1 

II Звуки и буквы 12 

1 Звуки и буквы 1 

2 Звуки гласные и согласные 1 

3 Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. 1 

4 Гласные ударные и безударные 1 

5 Обозначение мягкости согласных буквой Ь 1 

6 Самостоятельная работа 1 

7 Буквы Е, Ё, Ю, Я  1 

8 Разделительные Ь и Ъ знаки 1 

9 Фонетический разбор слова 1 

10 Непроизносимые согласные 1 

11 Контрольная работа 1 

12 Работа над ошибками. Объявление. 1 

III Состав слова 10 

1 Состав слова. Разбор слова по составу 1 

2 Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных 

в корнях слов. 

1 

3 Правописание приставок 1 

4 Правописание приставок раз-(рас-), без-(бес-), из-(ис-), воз-(вос-)  1 

5 Самостоятельная работа 1 

6 Сложные слова.  1 

7 Сложносокращенные слова 1 

8 Контрольная работа 1 

9 Работа над ошибками 1 

10 Расписка 1 

IV Имя существительное 20 

1 Значение имени существительного 1 

2 Грамматические признаки имени существительного 2 

3 Одушевленные и неодушевленные существительные 2 

4 Собственные и нарицательные существительные 2 

5 Склонение имен существительных 2 

6 Правописание существительных с шипящими на конце 2 

7 Самостоятельная работа 1 
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8 Правописание падежных окончаний имен существительных 4 

9 Несклоняемые существительные 1 

10 Контрольная работа 1 

11 Работа над ошибками 1 

12 Заметка 1 

V Имя прилагательное 12 

1 Значение  имени прилагательного  2 

2 Согласование имен прилагательных с именами существительными 3 

3 Правописание падежных окончаний имен прилагательных 3 

4 Повторение 2 

5 Контрольная работа 1 

6 Работа над ошибками Объяснительная записка 1 

VI Личные местоимения 15 

1 Значение личных местоимений 1 

2 Лицо и число местоимений 2 

3 Склонение личных местоимений 4 

4 Личные местоимения с предлогами 2 

5 Правописание личных местоимений 3-го лица 1 

6 Повторение 2 

7 Контрольная работа 1 

8 Работа над ошибками 1 

9 Письмо родным 1 

VII Глагол 15 

1 Значение глагола 1 

2 Различение глаголов по значению 2 

3 Грамматические признаки глагола 1 

4 Неопределенная форма глагола 2 

5 Не с глаголами 1 

6 Самостоятельная работа 1 

7 Спряжение глагола 2 

8 Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 3 

9 Контрольная работа 1 

10 Работа над ошибками. Анкета 1 

VIII Имя числительное 13 

1 Понятие об имени числительном 1 

2 Числительные порядковые и количественные 3 

3 Правописание числительных от5 до 20 и 30; от 50 до 80; от 500 до 900 3 

4 Правописание числительных 90, 200, 300, 400 2 

5 Повторение 2 

6 Контрольная работа 1 

7 Работа над ошибками. Доверенность 1 

IX Наречие 10 

1 Понятие о наречии 3 

2 Наречия, которые обозначают время, место и способ действия 3 

3 Правописание наречий с а и о на конце 3 

4 Контрольная работа. 1 

X Части речи 6 

1 Работа над ошибками. Различение частей части 2 

2 Различение прилагательного и порядкового числительного 2 

3 Различение прилагательного и наречия 1 

4 Различение существительного и местоимения 2 

XI Предложение 15 

1 Простое предложение 1 

2 Главные и второстепенные члены предложения 1 
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3 Предложения распространенные и нераспространенные 1 

4 Однородные члены предложения 2 

5 Обращение 2 

6 Сложное предложение 2 

7 Сложное предложение с союзами И, А и без союзов  2 

8 Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 1 

9 Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи 1 

10 Повторение 1 

10 Контрольная работа 1 

 Итого 136 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды как 

предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля: 

контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, 

самостоятельная проверочная работа, тестирование, письменные домашние задания, анализ 

результатов выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-методический комплект для учащихся 

1. Н.Г. Галунчикова. Русский язык. 8 класс: учебн. для спец. (коррекц.) образов. учреждений 

VIII вида / Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. – М.: Просвещение, 2013. 

Учебно-методический комплект для учителя 

1. Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе: 

учеб. для студ.дефектол. фак. педвузов. -- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 316 с. 

- (Коррекционная педагогика) 

2. Занимательные материалы по русскому языку. 7 класс. /Сост. Г.В.Цветкова. – Волгоград: 

ИТД «Корифей», 2007. 

3. Л.М. Быкова. Методика преподавания русского языка в школе глухих.- ВЛАДОС, 2002. 

4. Пузанов Б.П. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития: 

Олигофренопедагогика. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития: 

(Олигофренопедагогика): Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений / Б.П. Пузанов, 

Н.П. Коняева, Б.Б. Горскин и др.; Под ред. Б.П. Пузанова. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2001. - 272 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Российский образовательный портал www.school.edu.ru 

2. Федеральный портал «Российское образование». http://www.edu.ru  

3. Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru 

4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.http://vschool.km.ru 

5. Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия. www.nachalka.info/ru  

6. Начальная школа детям, родителям, учителям. www.nachalka.com 

7. Институт коррекционной педагогики РАО http://raop.ru/index 

http://nsportal.ru/shkola/russkii-yazyk/library/urok-russkogo-yazyka-v-7-klasse-5 

http://www.openclass.ru/node/271068 

http://rusurok.ru/tags/7+%EA%EB%E0%F1%F1/ 

Учебный и дидактический материал 

1. Таблицы, плакаты по основным темам уроков русского языка. 

2. Репродукции картин русских художников, портреты писателей. 

3. Карточки для индивидуальной работы с детьми. 

4. Презентации к урокам. 

Технические средства обучения 

1. Звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура коллективного и 

индивидуального пользования  

2. Индивидуальные слуховые аппараты различных моделей с дополнительной 

комплектацией  

http://www.school.edu.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://vschool.km.ru/
http://www.nachalka.info/ru
http://www.nachalka.com/
http://raop.ru/index
http://nsportal.ru/shkola/russkii-yazyk/library/urok-russkogo-yazyka-v-7-klasse-5
http://www.openclass.ru/node/271068
http://rusurok.ru/tags/7+%EA%EB%E0%F1%F1/
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3. Парты (6), расставленные полукругом, чтобы дети могли всегда держать в поле зрения 

педагога, в том числе видеть его лицо, артикуляцию, движения рук, иметь возможность 

воспринимать информацию слухозрительно и на слух, видеть фон за педагогом.  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся  

по грамматике, правописанию и развитию 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. 

Отметка «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. 

Отметка «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. 

Отметка «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 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. 
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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: V – 45-50 слов, VI – VII – 65-70 слов, 

VIII – X – 75-80 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. 

Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенностей усвоения 

учебного материала каждым таким учеником. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

V-IX классы 

Отметка «5» ставится за работу, написанную без ошибок. 

Отметка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками. 

Отметка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой допущено 6-8 ошибок 

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 не пройденные 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»); не дописывание 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, не дописывание 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: 

Отметка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил, умеет применить свои знания в процессе грамматического 

разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления. 

Отметка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки. 

Отметка «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. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, 

не справляется с большинством грамматических заданий. 

Изложения и сочинения 
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Изложения и сочинения в коррекционной школе могут быть только обучающего 

характера. При проведении изложения учитель должен тщательно отбирать материал, 

учитывая тему рассказа, его объем, трудности в содержании синтаксических конструкций, 

словаря и орфографии. В IV-V классах для изложений даются тексты повествовательного 

характера, объемом 20-45 слов, в последующие годы тексты усложняются как по 

содержанию, так и по объему: в VI-VII- 45-70 слов, VIII-IX классах – 70-100 слов.  

Изложения пишутся по готовому плану или составленному коллективно под 

руководством учителя, в VIII-IX классах допускается самостоятельное составление планов 

учащимися. При оценке изложений и сочинений учитываются правильность, полнота и 

последовательность передачи содержания.  

При проверке изложений и сочинений выводится одна общая оценка, охватывающая 

все стороны данной работы. 

Отметка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение 

авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; 

допускаются 1-2 орфографические ошибки. 

Отметка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений 

авторского текста (темы) с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание 

основного смысла, без ошибок в построении предложения, допускается 3-4 орфографические 

ошибки. 

Отметка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от 

авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложения и употреблении слов, 

влияющих на понимание основного смысла, 5-6 орфографическими ошибками. 

Отметка «2» ставится за изложение (сочинение), в котором имеются значительные 

отступления от авторского текста (тема не раскрыта), имеется более 4 ошибок в построении 

предложений и употреблении слов, более 6 орфографических ошибок. 

Перед написанием изложений и сочинений должна быть проведена подготовительная 

работа. На самом уроке трудные в отношении орфографии слова выписываются на доске; 

учащимся разрешается пользоваться орфографическим словарем, обращаться к учителю. 

В исключительных случаях, когда в основном при правильной, последовательной 

передаче содержания допущено 7 и более орфографических ошибок, возможно выставить 

две оценки – за грамотность и изложение содержания. 

 


	При обучении учитываются особенности неслышащих детей, обусловленные:
	- замедленным, своеобразным развитием речи;
	- обеднённым словарным запасом;
	- неустойчивым вниманием;
	- кратковременной памятью;
	- отсутствием словесно-логического мышления.

