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I. Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по русскому языку разработана для 4го класса, в котором в условиях инклюзии обучается 1 ребёнок с задержкой
психического развития, которому ПМПК рекомендовала обучение по
адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР (вариант 7.1).
Обучаемость низкая, помощь использует недостаточно. Может
выполнить простое задание по образцу, однако, перенос знаний затруднен.
Девочка испытывает затруднения в обучении, с учебным материалом не
справляется, не успевает за общим темпом работы класса. Даёт неполные,
односложные ответы на поставленный вопрос.
Обнаруживает недостаточно сформированные основные учебные
умения и навыки, низкую успеваемость по русскому языку.
На уроках русского языка ученица списывает тексты с большим
количеством ошибок. При письме под диктовку допускает очень много
грамматических и орфографических ошибок, связанных, в первую очередь, с
неумением применять на практике изученные правила. Девочка испытывает
трудности в словообразовании и словоизменении. Навык самоконтроля на
уроках русского языка не развит.
В
учебной
деятельности
проявляет
пассивное
участие.
Работоспособность низкая. На уроках работает слабо, к предмету относится без
особого энтузиазма. Домашние задания выполняет всегда под руководством
родителей, часто с папой, т.к. мама работает до поздна. Память не развита, не
может выразить ясно и чётко свои мысли, в написании слов путает буквы,
делает пропуски, пишет неаккуратно. Читает плохо, сначала читает «про себя»
целое предложение, а потом воспроизводит то, что запомнила, как правило с
искажением слов, иногда и смысла предложения.
Замечания учителя по поводу учёбы выслушивает, но не старается
действовать в соответствии с ними.
Учителю следует применять различные виды помощи для преодоления
обнаруженных трудностей, наиболее действенной (как показывает практика) –
облегчение и индивидуализация заданий (без временных ограничений).
Источники, используемые для разработки адаптированной рабочей программы:
- планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО
образовательной организации в соответствии с ФГОС;
- программа курса русский язык начальной школы в соответствии с ООП НОО
ГБОУ СОШ с.Мусорка;
- программа по русскому языку 4 класса УМК «Школа 2100»;
- адаптированная образовательная программа (для обучающихся с задержкой
психического развития).
Курс русского языка в начальной школе – часть единого
непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет
и цели обучения русскому языку в основной школе. Предметом
обучения в основной школе является современный русский
литературный язык в его реальном функционировании. Цели
обучения русскому языку в основной школе:
1) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности:
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чтения, письма, слушания, говорения;
2) формирование элементарной лингвистической компетенции.
Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык»
в
начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу
формирования функционально грамотной личности, обеспечить
языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя
носителем языка.
Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами
предмета «Русский язык», а именно
– формирование у учащихся представления о языке как
составляющей
целостной научной картины мира; знаковосимволического и логического мышления на базе
основных
положений науки о языке (познавательная цель);
–
формирование
коммуникативной
компетенции
(социокультурная цель).
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к
родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и
эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части
русской национальной культуры; 2) осознание себя носителем
языка, языковой личностью, которая находится в постоянном
диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим
собой; 3) формирование у детей чувства языка; 4) воспитание
потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и
познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь,
делать её правильной, точной, бога- той; 5) сообщение необходимых
знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных
умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и
выразительно говорить, читать и писать на родном языке.
Цель коррекционно-развивающего характера:
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания;
Задачи коррекционно-развивающего характера:
1) развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
2) формирование у младших школьников первоначальных представлений о
системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике,
орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
3) формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях;
4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;
пробуждение
познавательного
интереса
к
языку,
стремления
совершенствовать свою речь.
5) уметь применять полученные знания в жизни.
Основные направления коррекционной работы:
• развитие тонкой моторики;
• совершенствование координации движений и ручной моторики;
• совершенствование пространственной ориентации;
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•
•
•
•
•
•
•

развитие зрительного (слухового) восприятия;
развитие механической зрительной памяти;
развитие зрительно-пространственного гнозиса и праксиса;
развитие пальцевого праксиса;
формирование ассоциации слухоречедвигательных представлений с
рукодвигательными;
развитие фонематического слуха;
расширение опыта словообразования

II. Результаты освоения курса «Русский язык» 4-й класс
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык»
являются следующие умения:
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык»
являются следующие умения и качества:
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть)
свои эмоции;
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других
людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;
– чувство прекрасного –
умение чувствовать красоту и
выразительность речи,
стремиться к
совершенствованию
собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;
потребность в чтении;
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
– интерес к изучению языка;
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Средством достижения
этих
результатов служат тексты
учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая
технология, технология продуктивного чтения.
Личностные результаты учащихся VII вида
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть)
свои эмоции;
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других
людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;
– чувство прекрасного –
умение чувствовать красоту и
выразительность речи,
стремиться к
совершенствованию
собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык»
является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать тему и цели урока;
– составлять план решения учебной проблемы совместно с
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учителем;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью,
корректировать свою деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и
определять степень успешности своей работы и работы других в
соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,
подтекстовую, концептуальную;
–
пользоваться разными видами чтения:
изучающим,
просмотровым, ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах
(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица,
схема);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной
формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты
учебника и его методический аппарат; технология продуктивного
чтения.
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом
речевой ситуации;
– адекватно использовать речевые средства для
решения
различных коммуникативных задач; владеть монологической и
диалогической формами речи;
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку
зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности;
– задавать вопросы.
Метапредметные результаты учащихся VII вида
Регулятивные УУД:
– работать по плану, сверяя свои действия с целью,
корректировать свою деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и
определять степень успешности своей работы и работы других в
соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
– извлекать информацию, представленную в разных формах
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(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной
формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
– пользоваться словарями, справочниками;
– строить рассуждения.
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом
речевой ситуации;
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку
зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности;
– задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык»
является сформированность следующих умений:
– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
– производить фонетический разбор, разбор по составу,
морфологический разбор доступных слов;
– правильно писать слова с изученными орфограммами;
– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на
опознавательные признаки, правильно писать слова с изученными
орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать
условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);
– находить и исправлять ошибки в словах с изученными
орфограммами;
– пользоваться толковым словарём; практически различать
многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы,
подбирать синонимы и антонимы к данным словам;
– различать простое предложение с однородными членами и
сложное предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без
союзов);
– ставить запятые в простых предложениях с однородными
членами (без союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях
из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на
письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая
речь);
– производить синтаксический разбор простого и сложного
предложений в рамках изученного;
– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные
слова, образовывать существительные и прилагательные с
помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок;
– писать подробное изложение текста повествовательного
характера (90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему
с языковым заданием после соответствующей подготовки;
– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные,
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владеть
правильным
типом читательской
деятельности:
самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и
после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать
текст по плану;
– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему
текста, ключевые слова;
– создавать связные устные высказывания на грамматическую и
иную тему.
Предметные результаты учащихся VII вида
– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
– производить фонетический разбор, разбор по составу,
морфологический разбор доступных слов;
– правильно писать слова с изученными орфограммами;
– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на
опознавательные признаки, правильно писать слова с изученными
орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать
условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);
– находить и исправлять ошибки в словах с изученными
орфограммами;
– практически различать многозначные слова, видеть в тексте
синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным
словам;
– различать простое предложение с однородными членами и
сложное предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без
союзов);
– ставить запятые в простых предложениях с однородными
членами (без союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях
из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на
письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая
речь);
– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные
слова, образовывать существительные и прилагательные с
помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок;
– читать тексты учебника;
Для удобства проведения контроля и оценивания образовательных
достижений детей по русскому языку ниже приводится сводная
таблица требований по предмету.
ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ
к умениям учащихся по русскому языку (4 класс)
Линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык»
–овладение
– приобретение и – овладение
орфографией и
функциональной
систематизация
пунктуацией
грамотностью;
знаний о языке;
понимание и анализ
–дальнейшее
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текстов;
овладение
–развитие умений и
родным
навыков различных
языком;
видов устной и
– развитие
письменной речи;
чувства языка
– развитие умений и
навыков понимания и
анализа текстов
ИнтеллектуальноУчебно-языковые
речевые умения
умения
•
владеть типом
• выполнять
правильной
фонетический
читательской
разбор
деятельности;
доступных
• читать
учебнослов;
научный
текст
•
выполнять
изучающим чтением;
разбор
по
• читать и составлять
составу
схемы
доступных
словосочетани
слов;
й, простых и сложных
•
различать
предложений
(в
однокоренные
рамках изученного);
слова и формы
составлять
одного и того
предложения
по
же слова;
схемам;
•
выполнять
• читать и составлять
морфологическ
простые таблицы;
ий разбор слов
• писать подробное
изученных
изложение доступного
частей речи;
текста-повествования;
•
выполнять
• писать сочинение с
синтаксически
языковым заданием
й
разбор
по
личным
простого
и
впечатлениям
с
сложного
соответствующей
предложений (в
подготовкой;
рамках
• использовать в речи
изученного);
предложения с одно•
видеть
в
родными членами,
тексте
сложные
синонимы,
предложения;
антонимы,
•
подбирать
к
многозначные
словам
синонимы,
слова
антонимы,
использовать их
в речи
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Правописные умения
•
писать
буквы
безударных гласных в
окончаниях
имён
существительных
1,2,3-го склонения; в
окончаниях
имён
прилагательных;
в
личных
окончаниях
глаголов 1-го и 2-го
спряжения;
•
писать ь
после
шипящих на
конце
имён
существительных
3-го
склонения; не писать ь
после
шипящих на
конце
имён
существительных м.р.
2-го склонения;
• писать частицу не с
глаголами;
•
писать
буквосочетание
-тся–-ться
в
глаголах;
•
писать ь
после
шипящих в глаголах
ед.ч.;
• ставить запятые в
предложениях
с
однородными членами
(без союзов, с союзами
и, а, но);
• ставить запятую в
сложном предложении
без союзов, с союзами
и, а, но, состоящем из

двух частей;
•
графически
объяснять
выбор
написаний,
знаков
препинания;
•находить
и
исправлять
орфографические
и
пунктуационные
ошибки на изученные
правила

Планируемые результаты освоения курса «Русский язык»
для учащихся VII вида с ОВЗ
• читать и составлять схемы словосочетаний, простых и сложных
предложений (в рамках изученного); составлять предложения по
схемам;
• использовать в речи предложения с однородными членами,
сложные предложения;
• подбирать к словам синонимы, антонимы, использовать их в
речи;
выполнять фонетический разбор доступных слов;
•выполнять разбор по составу доступных слов;
•различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;
•выполнять морфологический разбор слов изученных частей
речи;
•выполнять синтаксический
разбор
простого и сложного
предложений (в рамках изученного);
• видеть в тексте синонимы, антонимы, многозначные слова;
• писать ь после шипящих на конце имён существительных 3-го
склонения; не писать ь после шипящих на конце имён
существительных м.р. 2-го склонения;
• писать частицу не с глаголами;
•писать буквосочетание -тся–-ться в глаголах;
•писать ь после шипящих в глаголах ед.ч.;
• ставить запятые в предложениях с однородными членами (без
союзов, с союзами и, а, но);
•ставить запятую в сложном предложении без союзов, с союзами и,
а, но, состоящем из двух частей;
III. Содержание учебного предмета «Русский язык»
4-й класс 170 ч (5 часов в неделю)
Повторение. (17 ч)
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Предложение. Текст. (35 ч)
Простое и сложное
предложение. Союз
и в сложном
предложении, состоящем из двух частей. Различение простого
предложения с однородными членами и сложного предложения
(с союзом и, с бессоюзной связью).
Пропедевтическое введение предложений с прямой речью
(конструкция «Слова автора плюс прямая речь» и «Прямая речь
плюс слова автора»), показ роли таких предложений в речи.
Знаки препинания в предложении, где прямая речь следует за
словами авто- ра и наоборот. Начало развития умения
пунктуационно оформлять такие предложения.
Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка
знаков препинания в простом предложении с однородными
членами, в сложном предложении из двух частей). Развитие
умения производить
синтаксический разбор предложений
изученных типов.
Дальнейшее формирование умений различать художественный и
учебно-научный текст и по-разному читать эти тексты. Развитие
навыков изучающего, просмотрового и ознакомительного чтения.
Слово.
1. Части речи и члены предложения.
Имя существительное. (45 ч)
Имя существительное в роли
подлежащего, в роли
второстепенных членов предложения.
Падеж имён
существительных. Три
склонения имён
существительных. Наблюдение над ролью имён существительных
в речи.
Орфограммы: безударные падежные
окончания
имён
существительных 1, 2 и 3-го склонения, ь после шипящих на
конце
существительных женского рода
3-го
склонения;
правописание существительных мужского рода с шипящим на
конце.
Имя прилагательное. (20 ч)
Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение над ролью имён прилагательных в тексте.
Тематические группы имён
прилагательных. Изменение имён
прилагательных по родам, числам и падежам.
Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях
имён
прилагательных (кроме прилагательных с основой на
шипящий и ц).
Глагол. (36 ч)
Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов.
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем
времени (спряжение). Различение глаголов 1-го и 2-го спряжения
по неопределённой форме.
Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного
написания); -тся – -ться в глаголах; безударные личные
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окончания глаголов 1-го и 2-го спряжения; ь после шипящих в
глаголах 2-го лица единственного числа; окончания –о – -а в
глаголах среднего и женского рода в прошедшем времени.
2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части,
разбирать по составу имена существительные, имена
прилагательные, глаголы.
Образование имён существительных и имён прилагательных с
помощью суффиксов и приставок; глаголов с помощью приставок.
Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса
(длина – длинный, сон – сонный).
3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный
анализ слов различных частей речи. Дальнейшее формирование
навыка правописания слов с орфограммами, изученными в 1–3-м
классах.
4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью,
синонимией и антонимией слов разных частей речи.
Повторение. (11 ч)
Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса
учащихся,
грамматического строя речи, по развитию связной
устной и письменной речи, орфоэпических навыков. Обучение
написанию подробного изложения. Обучение написанию сочинения с
языковым заданием (сочинение о себе на заданную тему).
Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков:
закрепление навыков верного начертания букв, способов
их
соединения при написании слов, работа над ускорением темпа
письма. Индивидуальная работа с учащимися по устранению
недочётов графического характера, по совершенствованию почерка.
Повторение пройденного материала. (6 ч)
Критерии оценивания работ по русскому языку
Диктанты
Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа
написана аккуратно, в соответствии с требованиями письма.
Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух
орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но
допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии.
Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических
ошибок. Работа написана небрежно.
Оценка "2"ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок,
работа написана неряшливо.
Ошибкой в диктанте следует считать:
• нарушение правил орфографии при написании слов;
• пропуск и искажение букв в словах;
• замену слов;
• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;
неправильное написание словарных слов.
За ошибку в диктанте не считаются:
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• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;
• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово
следующего
предложения записано с заглавной буквы;
•единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:
• два исправления;
• две пунктуационные ошибки;
• повторение ошибок в одном и том же слове.
Негрубыми ошибками считаются следующие:
• повторение одной и той же буквы в слове;
• недописанное слово;
• перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая
опущена;
• дважды записанное одно и то же слово в предложении.
Грамматические задания
Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий.
Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий.
Оценка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий.
Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством
грамматических заданий.
Критерии оценивания работ по русскому языку учащихся VII вида
Диктанты
Оценка "5" ставится за диктант, в котором допущено не более 2
орфографических (фонетико-графических) ошибок и 1 пунктуационной или
1 орфографической и 2 пунктуационных ошибок. Работа выполнена
аккуратно, но имеются незначительные отклонения от норм каллиграфии.
Допускается по одному исправлению любого характера.
Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено от 3 до 5
орфографических ошибок в следующих возможных вариантах: а) 3
орфографических и 2-3 пунктуационные, б) 4 орфографических и 2
пунктуационные, в) 5 орфографических и 1 пунктуационная ошибка. Работа
выполнена небрежно, имеются существенные отклонения от норм
каллиграфии. Допускается дополнительно по одному исправлению любого
характера.
Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 5-7
орфографических ошибок. Работа выполнена небрежно, имеется много
серьёзных отклонений от норм каллиграфии.
Оценка "2" ставится за диктант, в котором допущено 8 орфографических
ошибок, работа написана неряшливо.
Ошибкой в диктанте следует считать:
• нарушение правил орфографии при написании слов;
• пропуск и искажение букв в словах;
• замену слов;
• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;
неправильное написание словарных слов.
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За ошибку в диктанте не считаются:
• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;
• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово
следующего
предложения записано с заглавной буквы;
•единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:
• три исправления;
• три пунктуационные ошибки;
• повторение ошибок в одном и том же слове.
Негрубыми ошибками считаются следующие:
• повторение одной и той же буквы в слове;
• недописанное слово;
• перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая
опущена;
• дважды записанное одно и то же слово в предложении.
Грамматические задания
Оценка "5" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий.
Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий.
Оценка"3" ставится, если ученик не справился с большинством
грамматических заданий.
Оценка "2" ставится, если ученик не приступил к выполнению заданий.
Изложения и сочинения
Оценка "5" ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:
правильное и последовательное воспроизведение авторского текста,
логически последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических
ошибок, богатство словаря, правильность речевого оформления
(допускается не более одной речевой неточности);
б) грамотность:
- нет орфографических и пунктуационных ошибок;
допускается 1 –2 исправления.
Оценка "4" ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:
правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста,
раскрыта
тема,
но
имеются
незначительные
нарушения
последовательности изложения мыслей;
имеются отдельные фактические и речевые неточности;
допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в
содержании и построении текста.
б) грамотность:
две орфографические и одна пунктуационная
ошибки.
Оценка "3" ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:
допущены отклонения от авторского текста;
отклонение от темы;
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допущены отдельные нарушения в последовательности изложения
мыслей;
беден словарь;
имеются речевые неточности;
допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и
построении текста;
б) грамотность:
3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок.
Оценка "2" ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:
работа не соответствует теме;
имеются значительные отступления от авторской темы;
много фактических неточностей;
нарушена последовательность изложения мыслей;
во всех частях работы отсутствует связь между ними;
словарь беден;
более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении
теста;
б) грамотность:
- более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок.
-

Критерии оценивания работ по русскому языку учащихся VII вида
Оценка "5" ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:
- правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста,
раскрыта
тема,
но
имеются
незначительные
нарушения
последовательности изложения мыслей;
- имеются отдельные фактические и речевые неточности;
- допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в
содержании и построении текста.
б) грамотность:
- две орфографические и одна пунктуационная ошибки.
Оценка "4" ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:
- допущены отклонения от авторского текста;
- отклонение от темы;
- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения
мыслей;
- беден словарь;
- имеются речевые неточности;
- допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении
текста;
б) грамотность:
- 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок.
Оценка "3" ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:
имеются значительные отступления от авторской темы;
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много фактических неточностей;
нарушена последовательность изложения мыслей;
словарь беден;
более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении
теста;
б) грамотность:
- более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок.
Оценка "2" ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:
- работа не соответствует теме;
- нарушена последовательность изложения мыслей;
- во всех частях работы отсутствует связь между ними;
- словарь беден;
- более 8 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста;
б) грамотность:
- более 5 орфографических и 5-6 пунктуационных ошибок.
-

Контрольное списывание
Оценка "5"ставится:
нет ошибок и исправлений;
работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями
каллиграфии письма.
Оценка "4" ставится:
- имеется 1 ошибка и одно исправление.
Оценка "3" ставится:
имеется 2 ошибки и одно исправление.
Оценка "2" ставится:
- имеется 3 ошибки и 1-2 исправления.
Критерии оценивания работ по русскому языку учащихся VII вида
Контрольное списывание
Оценка "5"ставится:
- имеется 1 ошибка и одно исправление.
Оценка "4" ставится:
имеется 2 ошибки и одно исправление.
Оценка "3" ставится:
- имеется 3 ошибки и 1-2 исправления.
Оценка "2" ставится:
- имеется 4 ошибки и 3-4 исправления.
Словарные диктанты
Оценки:
«5» – без ошибок.
«4» – 1 ошибка и 1 исправление.
«3» – 2 ошибки и 1 исправление.
«2» – 3 и более ошибок
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Критерии оценивания работ по русскому языку учащихся VII вида
Словарные диктанты
Оценки:
«5» –1 ошибка и 1 исправление.
«4» – 2 ошибки и 1 исправление.
«3» – 3 и более ошибок
«2» – 4 и более ошибок
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