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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык (Сведения по грамматике)» для 5 

класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» и Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241, от 17.12.2010 № 1897 и от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»); 

 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. N 38528); 

 Основная образовательная программа начального общего образования школы-интерната 

от 08 августа 2014 г. (с изменениями от 09.08.2016 г.); 

 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»; 

 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. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида (для 

глухих детей) под редакцией Т.С. Зыковой, М.А. Зыковой, Л.П. Носковой и др. Сборник 1. – 

М.: Просвещение, 2005. 

Данная программа адресована детям, имеющим нарушения слуха. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебно-методический комплект по русскому языку (программа, учебник, 

методическое пособие) направлен на осуществление языкового образования и развития 

младших школьников, необходимого и достаточного для дальнейшего обучения детей 

русскому языку в средней школе. В содержание работы по грамматике входят: изучение 

синтаксической структуры предложения; знакомство с его составом (со всеми членами 

предложения и их ролью), со связями слов между членами предложения; отработка 

типичных конструкций согласования, управления, примыкания; отработка основных 
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словосочетаний в структуре предложения. При этом ведутся наблюдения над семантикой 

каждой конструкции. Через предложение (его состав и связи) формируются представления о 

частях речи, их назначение, об их основных категориях и формах, позволяющих выступать в 

определённых синтаксических ролях. Каждая форма несёт в себе дополнительный смысл. 

В программе и учебниках реализован коммуникативно-речевой, системно-

функциональный, личностно ориентированный подходы к обучению детей родному языку. 

Курс русского языка включает три основных раздела: «Повторение», «Части речи», 

«Повторение».  

При обучении неслышащих детей учитываются особенности неслышащего ребёнка, 

обусловленные: 

- замедленным, своеобразным развитием речи; 

- обеднённым словарным запасом; 

- неустойчивым вниманием; 

- кратковременной памятью;  

- отсутствием словесно-логического мышления. 

Цели обучения: 
1. Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). 

2. Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о 

языковых понятиях и явлениях, а также умений и навыков их использования в практической 

деятельности. 

3. Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой 

деятельности учащихся. 

4. Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства 

уважения к слову и русскому языку в целом. 

Основная часть уроков по русскому языку посвящена упражнениям различного вида и 

форм: это упражнения, говорение, произношение слов, грамматический разбор слов, 

использование таблиц, схем, рисунков, материалов форзацев учебника. Существенное 

значение придаётся развитию связной речи учащихся в её устной и письменной форме. 

Задачи обучения: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями  общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, оставлять 

несложные монологические высказывания; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

При обучении используются следующие формы, методы и технологии обучения: 

• уроки объяснения нового материала; 

• комбинированные уроки; 

• уроки обобщения и систематизации; 

• уроки проверки знаний, умений и навыков обучающихся; 

• урок-учебный практикум; 

• проблемный урок; 

• частично поисковый урок; 

• элементы проектной деятельности.  

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы уроки русского языка (сведения по 

грамматике) в 5 классе рассчитаны на 4 часа в неделю. Общее количество часов в год - 136 

часов при 34 недельной нагрузке. 
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Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок 

совершить. 

• Установка на здоровый образ жизни и навыки реализации её в реальном поведении и 

поступках. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• определять цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

• учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

• высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы 

и инструменты); 

• определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

• умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

простейшие выводы и обобщения; 

• умение устанавливать простейшие аналогии. 

Коммуникативные УУД: 

• донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 

• вступать в беседу на уроке и в жизни;  

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметные результаты 

К концу 5 класса  

Обучающиеся должны знать:  
• изученные части речи, их признаки и определения;  

• однородные члены предложения, их признаки. 

Обучающиеся должны уметь: 

• производить звукобуквенный разбор слов типа школьный, сливки, народ, ружьё, 

ель, морковь; 

• производить разбор по составу (находить в слове окончание, выделять корень, 

приставку, суффикс) слов типа позвонить, смелость, лимонный, подсказка, заморский, 

пообедали; 

• производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, 

число имен существительных; начальная форма, род, падеж, число имен прилагательных; 

начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в настоящем и будущем 

времени), род (в прошедшем времени) глаголов; начальная форма, падеж, лицо, число, род (в 

3-м лице единственного числа) местоимений; 

• производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с 

однородными членами; 

• определять тему текста, его основную мысль, автором прямо не 

сформулированную, подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, составлять план 

текста; 
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• определять тип текста (повествование, описание, рассуждение); использовать эти 

типы текстов в речи; 

• писать изложение и сочинение (60—75 слов) повествовательного текста с 

элементами описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному 

плану под руководством учителя; 

• в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, 

извинение, отказ, приглашение, поздравление. 

В 5 классе ведущим направлением работы по языку будет функционально-

синтаксическое. Значительное место уделяется частям речи и их существенным признакам. 

Обучающиеся знакомятся со словоизменением частей речи (склонением имен 

существительных, изменением их по падежам, склонением имен прилагательных, личных 

местоимений, спряжением глагола, изменением глаголов настоящего и будущего времени по 

лицам и числам), с новой частью речи — наречием. 

На этом этапе начинается работа над формированием сложных орфографических 

навыков правописания безударных падежных окончаний имен существительных, имен 

прилагательных, местоимений (в ознакомительном плане), безударных личных окончаний 

глаголов. Развивается умение анализировать слово в единстве всех его сторон: смысловой, 

произносительной, словообразовательной, морфологической, синтаксической. 

Совершенствуются и углубляются уже приобретенные в процессе изучения основных 

единиц языка и речи знания, умения и навыки, формируются навыки культуры речи. 

Одновременно учащиеся получают и новые сведения о речи, тексте, предложении, об 

однородных членах предложения, о лексическом значении слова. Продолжается работа со 

словарями учебника. 

Основное содержание предмета 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (12 ч)  

Лексика, фонетика, грамматика. Предложение. Его состав и связи слов в нём. Анализ 

предложений по смысловому содержанию путём подбора синонимических замен – 

предложений других структур. Составление предложений по разным заданиям с включением 

в них данных слов и словосочетаний. Группировка предложений, сходных по строению или 

смыслу. 

Части речи (21 ч) 

Существительное, глагол, прилагательное, наречие, местоимение, порядковое 

числительное. 

Общее знакомство с частями речи, выступающими в роли разных членов 

предложения и имеющими различные связи с другими словами в предложении. 

Состав слова. Однокоренные слова, являющиеся разными частями речи и имеющие 

различные синтаксические роли и связи в предложении. 

Использование частей речи в разных формах в составе предложений разных структур. 

Изменение форм частей речи в зависимости от их места и роли в предложениях. 

Основные конструкции словосочетаний с существительными (по типу согласования) 

и с глаголом (по типу управления и примыкания). 

Имя существительное (45 ч) 

Различение существительных мужского, женского и среднего рода по их связи с 

другими словами в предложении. Знание наиболее употребительных существительных с ь на 

конце: речь, роль, жизнь, деятельность, радость, учитель и др. Определение начальной 

формы существительных разных родов, образование форм этих существительных исходя из 

изменения их синтаксической роли в предложениях. Знание окончаний существительных 

мужского, женского и среднего рода во множественном числе (10 ч). 

Употребление в роли подлежащего существительных мужского, женского и среднего 

рода, единственного или множественного числа. Употребление существительных в роли 

дополнения и обстоятельства (5 ч). 
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Понятие о существительном в именительном падеже, его роли в предложении и 

связях с другими словами. Знание термина именительный падеж. Вопрос к 

существительному в именительном падеже. Употребление существительных трёх родов в 

единственном и множественном числе в роли дополнения в родительном, дательном, 

винительном, творительном и предложном падежах с предлогами и без них. Усвоение 

конструкций на согласование с существительными в этих падежах, выступающими в роли 

дополнений. Знание названий падежей и вопросов к одушевлённым и неодушевлённым 

существительным. Усвоение конструкций на управление (13 ч). 

Употребление существительных трёх родов в единственном и множественном числе в 

роли обстоятельства в родительном, дательном, винительном, творительном и предложном 

падежах. Постановка к ним смыслового и падежного вопроса. Усвоение конструкций на 

согласование и управление с существительными в роли обстоятельств (13 ч). 

Систематизация знаний о падежных формах существительных и о значении этих 

форм для выполнения существительным синтаксической роли (4 ч). 

Личные местоимения (12 ч) 

Употребление личных местоимений в роли подлежащего, дополнения, обстоятельства 

вместо существительных. Согласование местоимений с глаголами. Употребление 

местоимений в конструкциях по типу управления. Образование падежных форм личных 

местоимений для выполнения различных синтаксических ролей в составе предложения. 

Глагол в роли сказуемого (18 ч.) 

Глагол настоящего, прошедшего, будущего времени, его изменение во всех временах, 

согласование с существительным или личным местоимением в роли подлежащего. Понятие о 

глагольном управлении. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, сопоставление их по смыслу в составе 

предложения. 

Прилагательное, порядковое числительное, притяжательное местоимение в роли 

определения (15 ч). 

Различение указанных частей речи по вопросам «какой?» «чей?» «который?» (во всех 

родах единственного и множественного числа). Накопление конструкций с указанными 

частями речи (словосочетаний). 

Наречие в роли обстоятельств (6 ч) 

Употребление наречий, отвечающих на вопросы «где?» «куда?» «когда?» «как?» (в 

составе предложений). Сопоставление обстоятельств, выраженных существительными с 

предлогами или наречиями. 

Повторение (7) 

Систематизация знаний о частях речи и их роли в предложении. Связь частей речи и 

значение формы каждой части речи для выполнения синтаксической роли. 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

№п/п Содержание 

материала 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

1. Вспоминаем, 

повторяем, изучаем  

12 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Различать предложения в тексте; 

составлять предложения из данных слов и 

определять тему составленных предложений; 

составлять продолжение текста, придумывая 

предложения соответственно теме других 

предложений. Находить в тексте и составлять 

собственные предложения, различные по цели 

высказывания. Соблюдать в устной речи 

логическое (смысловое) ударение и интонацию 

конца предложения. Классифицировать 

предложения по цели высказывания, 
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обосновывать использование знаков препинания 

в конце предложений. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

2. Части речи 21 Различать изученные части речи. 

Классифицировать слова по частям речи. 

Подбирать примеры изученных частей речи. 

Находить наречия среди данных слов. 

Образовывать наречия от имён прилагательных. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

3. Имя 

существительное 

45 Различать имена существительные. Определять 

признаки, присущие именам существительным. 

Различать падежные и смысловые 

(синтаксические) вопросы. Определять 

принадлежность имен существительных к 1,2,3 

склонению. Составлять текст по репродукции. 

Сравнивать имена существительные разных 

склонений. Устанавливать наличие в именах 

существительных безударного падежного 

окончания, определять способ проверки. 

Обосновывать написание безударного окончания 

имён существительных в формах ед. и мн. числа. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя». 

4. Личные 

местоимения 

12 Распознавать местоимения среди других частей 

речи. Определять наличие в тексте местоимений. 

Различать начальную и косвенную форму 

местоимений. Определять падеж личных 

местоимений, употреблённых в косвенной 

форме. Оценивать уместность употребления 

местоимений в тексте. Редактировать текст. 

5. Глагол в роли 

сказуемого 

18 Различать глаголы среди других слов в тексте. 

Определять изученные грамматические признаки 

глаголов (число, время, роль в предложении). 

Различать неопределённую форму глагола среди 

других форм глагола. Трансформировать текст, 

изменяя форму глагола. Образовывать 

временные формы глагола. Подробно излагать 

повествовательный текст по самостоятельно 

составленному плану. Определять лицо и число 

глаголов. Определять роль Ь в окончаниях 

глаголов 2 лица единственного числа в 

настоящем и будущем времени (ешь-ишь). 

Работать с таблицами спряжений. Оценивать 

правильность написания в словах изученных 

орфограмм. 

6. Прилагательное, 

порядковое 

числительное, 

притяжательное 

местоимение в роли 

определения 

15 Находить имена прилагательные среди других 

слов. Образовывать имена прилагательные при 

помощи суффиксов. Определять род, число имён 

прилагательных. Изменять имена 

прилагательные по числам, по родам (в ед. 

числе). Различать начальную форму имени 
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прилагательного. Правильно писать родовые 

окончания имён прилагательных. Работать с 

памятками в учебнике. Сравнивать падежные 

окончания имен прилагательных среднего и 

мужского рода по таблице. Анализировать 

разные способы проверки безударного падежного 

окончания имени прилагательного и выбирать 

наиболее рациональный способ проверки. 

Анализировать и излагать письменно содержание 

описательной части текста-образца. Находить 

информацию о своём городе в разных 

источниках. Самостоятельно готовиться к 

изложению повествовательного текста. 

7. Наречие в роли 

обстоятельств 

6 Объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

наречий. Работа в парах по конструированию 

словосочетаний с наречиями с последующей 

взаимопроверкой, написание описания-

рассуждения на определенную тему. 

8. Повторение 

изученного за год. 

7 Составлять предложения с определенными 

частями речи. Находить части речи в тексте. 

Составлять самостоятельно текст по рисунку с 

включением в него определенных частей речи. 

Характеризовать изученные части речи. 

 Всего 136  

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по русскому языку должны учитываться психологические возможности 

учащихся с нарушениями слуха, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе 

контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребёнка. 

Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии с 

уровнем освоения пятиклассником программы по русскому языку. 70% сделанных верно 

заданий означает, что «стандарт выполнен». 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения русскому 

языку в 5 классе. Объектом оценки предметных результатов служит способность 

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

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

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

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю 

в форме самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего контроля 

состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: проверка безударных 
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гласных в корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные 

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

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

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

минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

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

итоговых стандартизированных контрольных работ. 

При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание 

сформированность каллиграфических и графических навыков. 

Оценивая письменные работы по русскому языку и учитывая допущенные ошибки, 

учитель должен иметь в виду следующее: 

• повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка (например, 

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

• две негрубые ошибки считаются за одну ошибку; 

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

она считается как одна; 

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

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

вместо «з» в слове «повозка»); 

• при трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

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

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

• дважды написанное одно и то же слово. 

Ошибками в диктанте (изложении) не считаются: 

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

предшествующих классах не изучались; 

• отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано с 

большой буквы; 

• единичный случай замены слова другим без искажения смысла; 

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

Ошибкой считается: 

• нарушение орфографических правил при написании слов; 

• неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг которых очерчен 

программой каждого класса; 

• отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с 

программой; 

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

словах. 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант по чтению с губ 

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

требованиями каллиграфии (в 5-ом классе возможно одно исправление графического 

характера). 

«4» - ставится, если допущено не более двух орфографических и двух пунктуационных 

ошибок или одной орфографической и трёх пунктуационных ошибок; работа выполнена 

чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» - ставится, если допущено 3-5 орфографических ошибок или 3-4 орфографических и 3 

пунктуационных ошибки, работа написана небрежно. 

«2» - ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 
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Списывание 

Дословное списывание оценивается с точки зрения орфографии и каллиграфии.  

Оценка «5» - работа без ошибок. 

Оценка «4» - 1-2 ошибки грамматического характера. 

Оценка «3» - 3-4 ошибки. 

Оценка «2» - более 4 ошибок. Работа выполнены небрежно. 

Грамматическое задание 

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

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работы; 

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

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

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

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

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

с большинством грамматических заданий. 

Контрольное списывание Словарный диктант Тест 

«5» - ставится за безошибочное 

аккуратное выполнение работы. 

«5» - без ошибок. «5» - верно выполнено 

более 5/6 заданий. 

«4» - ставится, если в работе 1 

орфографическая ошибка и 1 

исправление. 

«4» - 1 ошибка и 1 

исправление. 

«4» - верно выполнено 

3/4 заданий. 

«3» - ставится, если в работе допущены 2 

орфографические ошибки и 1 

исправление. 

«3» - 2 ошибки и 1 

исправление. 

«3» - верно выполнено 

1/2 заданий 

«2» - ставится, если в работе допущены 3 

орфографические ошибки. 

«2» - 3-5 ошибок. «2» - верно выполнено 

менее 1/2 заданий. 

Изложение 

«5» - правильно и последовательно воспроизведён авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения 

в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трёх предложений, беден 

словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 

7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Сочинение 

«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 

орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 

орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 
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Примечание: учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят 

обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» 

изложения и сочинения. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются её содержательность, анализ работы школьника, 

чёткая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик обучающегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также пути устранения недочетов и ошибок. 

Система проверочных и контрольных измерений по предмету 

Сроки проведения контрольных работ 

В начале учебного года в 5а классe проводятся стартовые контрольные работы для 

фиксации первоначального результата (сентябрь). 

Итоговые контрольные работы по русскому языку проводятся:  

В конце 1 четверти – для определения уровня формирования предметных УУД по 

изученным темам (октябрь); 

В конце 2 четверти – для определения уровня формирования предметных УУД по 

изученным темам (декабрь); 

В конце 3 четверти – для определения уровня формирования предметных УУД по 

изученным темам (март); 

В конце года проводится промежуточная аттестация по русскому языку в форме 

итоговой контрольной работы – для сравнения результатов и определения уровня усвоения 

стандарта основного общего образования (апрель – май). 

Примерное количество контрольных работ 

Период обучения Диагностический материал 

1 четверть Стартовая контрольная работа – 1 

Проверочная работа- 1 

Контрольная работа -1 

2 четверть Проверочная работа – 1 

Самостоятельная работа -1 

Контрольная работа -1 

3 четверть Самостоятельная работа -2 

Контрольная работа – 1 

4 четверть Проверочная работа –1 

Самостоятельная работа–1 

Итоговая контрольная работа -1 

Итого: Стартовых контрольных работ – 1, проверочных работ -3, 

самостоятельных работ -3, контрольных работ -3, итоговых 

контрольных работ -1 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

Учебно-методический комплект для учителя 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1 вида (для 

глухих детей) под редакцией Т.С. Зыковой, М.А. Зыковой, Л.П. Носковой и др. Издательство 

Москва «Просвещение», 2005.  

3. Л.П. Носкова. И.В. Колтуненко. Русский язык. Учебник для 5 класса школы глухих. 

Москва «Просвещение», 1989. 
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4. А.Г. Зикеев. Практическая грамматика на уроках русского языка. Часть 1.  

5. А.Г. Зикеев. Практическая грамматика на уроках русского языка. Часть 2. 

6. А.Г. Зикеев. Практическая грамматика на уроках русского языка. Часть 3. 

Учебно-методический комплект для учащихся 

1. Л.П. Носкова. И.В. Колтуненко. Русский язык. Учебник для 5 класса школы глухих. 

Москва «Просвещение», 1989. 

2. А.Г. Зикеев. Практическая грамматика на уроках русского языка. Часть 1.  

3. А.Г. Зикеев. Практическая грамматика на уроках русского языка. Часть 2. 

4. А.Г. Зикеев. Практическая грамматика на уроках русского языка. Часть 3. 

Учебный и дидактический материал 

1. Таблицы, плакаты по основным темам уроков чтения. 

2. Репродукции картин русских художников, портреты писателей. 

3. Карточки для индивидуальной работы с детьми. 

4. Презентации к уроку. 

Интернет-ресурсы 

1. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk(Социальная сеть работников образования 

– начальная школа) 

2. http://www.uchportal.ru (Учительский портал) 

3. http://festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок») 

4. http://www.proshkolu.ru (Про школу – бесплатный школьный портал) 

5. http://pedsovet.su (Сообщество взаимопомощи учителей) 

6. www.gramota.ru (Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ ) 

7. http://www.k-yroky.ru/load/86 (К уроку. Русский язык, литература. Учителям, школьникам, 

студентам и родителям) 

Материально-техническое обеспечение 

1. Звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура коллективного и 

индивидуального пользования. 

2. Индивидуальные слуховые аппараты различных моделей с дополнительной 

комплектацией.  

3. Парты, 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.  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fnachalnaya-shkola%2Frusskii-yazyk&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6oYuVS07lx1UxdA5Pmh3Is2ZDfQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEKuDTvuPrIVzIEUn2WfwzOoIiNkA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHi530ezP3ra2hvt1djNFvWwNtJCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFCib5_8NPGByuyxheq0F3FtAF1ow
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEwwhKb9j01dCrkYpt9oG3ftwFZtQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEC_LQE-Bwcegw4j8B-Rz37qLR_ZA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.k-yroky.ru%2Fload%2F86&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8KKFAFaaj_NZijIxuMbeXqfGNwQ

