
«Родной язык и литература». 

1. Пояснительная записка 

       Рабочая программа составлена на основе «Программы специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида» под редакцией 

Воронковой В.В.М. «Владос» 2011г. (Допущено Министерством образования 

и науки Российской Федерации, 4-е издание) и пособия для учителя 

«Программно-методическое обеспечение для 10-12 классов с углубленной 

трудовой подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида: под редакцией Н.М.Платоновой, А.М.Щербаковой. – 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2015» 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ.  

2.  Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (с изменениями от 22.12.2008 

г.). 

3. Письмо Минобразования РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I - VIII видов»  от 04.09.1997 

N 48 (ред. от 26.12.2000). 

4. Письма Министерства образования и науки  РФ от 11.08.2016 г. №ВК- 

1788107 «Об организации образования обучающихся с умственной 

отсталостью» 

5. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», 

Постановление Правительства РФ, 10.03.2000 г., № 212; 23.12. 2002 г., № 

919; 

6. Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  VIII видов», 26.12.2000 г. 

7. Постановление от 10 июля 2015 года N 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" 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» № 

1015 от 30.08.2013г. 

9. Устав МКОУ «СКО школа – интернат № 14 п.Надвоицы». 

10. Учебный план для обучающихся МКОУ «СКО школа-интернат № 14 

п.Надвоицы» на 2016-2017 учебный год. 

 

 



 

Основная цель обучения по программе состоит в том, чтобы 

обеспечить языковое развитие умственно отсталых учащихся: помочь им 

овладеть речевой деятельностью на родном языке через полноценное 

восприятие и понимание письменной и устной речи, пользоваться им в жизни 

как основным средством общения, а также сформировать умения и навыки 

грамотного письма. 

       Данная программа позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся. Программа содействует 

сохранению единого образовательного пространства, представляют широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного 

курса с учётом индивидуальных способностей и потребностей учащегося.  

      Программа по родному языку и литературе предназначена для 

обучения  учащихся 10 - 11 классов. Первоочередная задача  обучения 

родному языку и литературе -  формирование речемыслительной 

деятельности через полноценное восприятие и понимание устной и 

письменной речи, пользоваться им  в жизни  как основным средством 

общения. 

 

2. Общая характеристика программы 

При составлении программы учитывались возрастные и 

психофизиологические особенности учащихся содержание программы 

отвечает принципам психолого- педагогического процесса и коррекционной 

направленности обучения и воспитания. 

Реализация рабочей программы предусматривает обучение учащихся 

10 -11 классов, имеющих нарушения интеллекта, по двум направлениям: 

первое – обучение родному языку, второе - раскрывает содержание 

коррекционно-педагогической работы по чтению и развитию речи. 

      Занятия по родному языку направлены на   обеспечение языкового 

развития учащихся с нарушениями интеллектуального развития: помочь им 

овладеть речевой деятельностью на родном языке через полноценное 

восприятие и понимание устной и письменной речи, пользоваться им в речи 

как основным средством общения, а также сформировать  умения и навыки 

грамотного письма. 

Учебный материал по родному языку (в плане усвоения грамматики и 

синтаксиса) остается в объеме ранее изученного в 5-9 классах. Он дается в 

определенной последовательности в виде повторения тех разделов, которые 

будут актуальными для решения задач развития и формирования деловой и 

творческой письменной речи умственно отсталых учащихся. 

      Предлагаемая программа представляет собой курс родного языка и 

делового, и творческого письма. Курс родного  языка включает в себя  набор 

необходимых жизненно значимых теоретических сведений  по грамматике, 

орфографии, синтаксису. При этом повторение материала родного языка 

основывается  на тематике  социально- бытовой ориентировки. 



       Большое значение имеет речевая направленность программы, т.е. работа, 

связанная с обогащением  словарного запаса учащихся. В процессе обучения 

идёт постепенное накопление словаря существительных, прилагательных, 

глаголов, наречий, т.е. всех основных частей речи. При этом 

предусматривается не только его количественное развитие, пополнение 

активного словаря новыми словами, речевыми оборотами, но и качественное:  

уточнение значения слова, знакомство с многозначностью слова, 

синонимическим  и автономическим радом. Большое внимание уделяется и 

развитию словаря  признаков. 

Цели программы: 

1. Помочь учащимся с нарушениями интеллектуального развития овладеть 

речевой деятельностью на родном языке через  полноценное восприятие и 

понимание  письменной и устной речи, пользоваться им  в жизни как 

основным средством общения, а также сформировать умения и навыки 

грамотного письма.  

2. Развивать умения  осмысленного чтения литературных, публицистических 

и технических текстов доступного содержания  и уровня сложности.   

Задачи программы: 

- выявление склонностей и потребностей к совершенствованию 

речемыслительной деятельности, к употреблению в пассивном и активном 

словаре фразовых клише для  формирования  деловой устной и письменной 

речи 

- развитие у учащихся старших классов  правильных речевых   потребностей, 

необходимых для пользования  им  в жизни как основным средством 

общения 

- стимулирование размышления учащихся о собственных  перспективах 

личностного и  профессионального самоопределения.; 

-совершенствование техники чтения; 

-повышение способности понимать прочитанное; 

-формирование интереса к чтению; 

-развитие устной диалоговой речи. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В учебном плане данная программа реализуется в части образовательного 

курса «Родной язык и литература». 

10 класс –3 часа в неделю, всего 102 ч. (34 недели) 

11 класс – 2 часа в неделю, всего 68 ч. (34 недели) 

 

4. Предметные результаты освоения учебного предмета. 

Требования к усвоению программы: 

Учащиеся должны знать: 

-основные формы речи; 

-виды речевой деятельности по цели высказывания; 

-вежливые слова; 

-слово и его значение: синонимы, антонимы; 

-состав слова; 



-правописание звонких - глухих согласных  в корне и в конце слова; 

-правописание приставок; 

-правописание ударных и безударных гласных в корне; 

-части речи; 

-стили русского литературного языка; 

-реквизиты делового письма; 

-синтаксические нормы языка. 

-наизусть 6-8 стихотворений; 

 

 Учащиеся должны уметь: 

-пользоваться  основными формами речи; 

-составлять предложения разные по цели высказывания; 

-использовать в речи вежливые слова; 

-использовать в речи синонимы, антонимы; 

-уметь образовывать новые слова; 

-уметь правильно писать слова со звонкими и глухими согласными в 

корне и в конце слова; 

-уметь правильно использовать в речи предлоги; 

-уметь правильно писать безударные гласные в корне слова; 

-уметь правильно использовать различные части речи; 

-уметь правильно использовать стили речи родного языка; 

-уметь заполнять реквизиты делового письма; 

-правильно использовать грамматические нормы языка. 

-уметь объяснить значение некоторых слов и выражений с помощью 

толкового или фразеологического словаря; 

-участвовать в чтении драматических произведений по ролям; 

-участвовать в обсуждении произведений, которые совершенствуют 

умение ведения диалога учащимися (не перебивать собеседника, 

продумывать свой ответ и строить его в  зависимости от сказанного 

собеседником); 

-использовать на уроках приёма «обмен информацией» на уроках 

внеклассного чтения в виде пересказа самостоятельно прочитанных 

газетных заметок, журнальных статей. 

 

5. Содержание учебного предмета. 

Программа по родному языку и литературе включает в себя 

формирование у учащихся навыков творческого письма и оформления 

деловых бумаг. Деловое письмо представляет собой письменный диалог, 

решающий важнейшие вопросы экономико-правовой деятельности 

гражданина. Поэтому, несмотря на широкое использование в деловом 

общении телефона, деловое письмо продолжает выполнять важнейшие 

функции вне зависимости от способа передачи: почтовые отправления 

(письмо, открытка, телеграмма), служебные или докладные записки. Навыки 

владения популярными жанрами письменной речи входят в число 

необходимых жизненно важных умений. Внешние связи человеческого 

общения, определяемые социальными ролями, такими как: продавец - 



покупатель, заявитель – исполнитель, заказчик- исполнитель, работодатель - 

работник и т.д., реализуются как в жанре устных переговоров, так и в жанре 

делового письма. 

      Для формирования у учащихся с нарушениями интеллектуального 

развития необходимых умений по составлению деловых бумаг следует 

исходить из актуализации основных признаков базовой модели речевой 

ситуации, делать опору на речевые штампы и клише, наполняя их в процессе 

упражнений различным содержанием. Образцы деловых бумаг: заявление о 

приеме на работу, заявление о приеме ребенка в дошкольное учреждение, 

служебная записка, образец трудового договора, автобиография (резюме) и 

др. составляет некий справочник выпускника, которым он будет 

пользоваться в совей дальнейшей жизни. 

        Результативность занятий обеспечивается только при условии тесной 

связи учителя с родителями, практического выхода учащихся на предприятия 

города. 

Проблема обеспечения речемыслительной деятельности, учащихся 

старших классов с интеллектуальными нарушениями – одна из актуальных 

для школьного обучения, поскольку социализация невозможна без грамотной 

устной и письменной речи. 

Методы обучения на уроках родного языка: 

- объяснительно - иллюстративные (рассказ, описание, упражнение, беседа, 

практическая работа, анализ таблицы, схемы) 

- репродуктивные (пересказ прочитанного, списывание готового материала с 

доски, выполнение заданий по образцу, работа с книгой 

- проблемно - сообщающие (объяснение причин различия в фактах, 

процессах, объяснение с опорой на наглядность, доказательства путем 

сравнения подобий предметов) 

- частично - поисковые (комментирование практических действий с выводом, 

выбор примеров подтверждений с опорой на наглядность, перенос общих 

признаков известного на новое. 

Содержание программы учитывает необходимость следования 

принципу практической направленности обучения, что побуждает 

использовать в обучении произведения, содержащие описание жизненных 

ситуаций, интересных для шестнадцати-восемнадцатилетних девушек и 

юношей. С этой целью используются как фрагменты классических 

произведений отечественной и зарубежной литературы, так и статьи из 

журналов, газет. Учеников привлекает динамика событий, резкие повороты 

сюжета. Чтобы поддерживать интерес учащихся к произведению, учителю 

следует оказывать помощь в установлении соответствия между событиями 

своей личной жизни и теми событиями, которые являются предметом 

литературного или публицистического изложения. Помогая организовать 

обсуждение содержания прочитанного текста, характеристик образов, 

учителю следует использовать средства наглядности (иллюстрации, 

фотографии, фрагменты кино- и видеоматериалов), обращаться к приёму 

драматизации. 

 



Содержание учебного предмета 10 класса 

     В части литературы: 

1. Введение. Образное отражение жизни в литературе. Жанры литературы. О 

книге и чтении. 

2. Устное народное творчество: песни, частушки, пословицы, поговорки, 

пестушки и потешки, считалочки, скороговорки, загадки. Красота и доброта 

народных песен. Юмор частушек. Народная мудрость пословиц и поговорок, 

их меткость и точность, краткость и выразительность. Прямой и переносный 

смысл. 

3. Народные сказки. Сказки волшебные, сказки бытовые, сказки о животных. 

Литературные приёмы. (произведения по выбору учителя). 

4. Литературные сказки. (Ш.Перро, В.Гауф, Г.Х.Андерсен, Э.Успенский, 

П.Бажов и др. по выбору). 

5. Д.И.Фонвизин. Биографическая справка. Комедия «Недоросль». Основные 

отличия драматического произведения от прозаического. Сведения об 

исторической ситуации, в которой развиваются  события в комедии. Система 

положительных и отрицательных образов в комедии. Своеобразие конфликта 

в комедии. Поучительность развязки социально-политической линии в 

комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль». 

6. А.И.Крылов. Слово о писателе: жизненный путь (основные этапы). Басни. 

Содержание басен. Мастерство диалога в басне. Мораль басен (по выбору). 

7. А.С.Пушкин. Жизненный путь (основные этапы).Лирика.  «Я помню 

чудное мгновенье…», «Осень», «Пророк», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…». Осмысление творчества, жизни, любви, природы. 

8. Проза А.С.Пушкина. «Капитанская дочка». Историческая тема в 

творчестве А.С.Пушкина. Утверждение идеалов гуманности, чести и долга. 

9. М.Ю.Лермонтов. Жизненный путь (основные этапы). Лирика: «Выхожу 

один я на дорогу…», «Кавказ», «Нищий» и др. Осмысление жизни, 

творчества, любви, природы. 

10. Проза М.Ю.Лермонтова. «Княжна Мери». Осмысление разных сторон 

частной жизни: любовь, дружба, неприязнь, проявление воли, личной 

храбрости, защита чести и достоинства. 

11. Н.В.Гоголь. Жизненный путь (основные этапы). Комедия «Ревизор». 

Углубление представлений учащихся о жанрах (видах) драматических 

произведений. Историко-бытовой комментарий к пьесе. Жизненная основа 

комедии, актуальность её сюжета в современном обществе. Что даёт она 

современному зрителю, читателю, помимо того, что мы узнали, как было. 

Черты характера действующих лиц комедии «Ревизор», встречающиеся и в 

наши дни. 

12. И.С.Тургенев. Жизненный путь (основные этапы). Повесть «Ася». 

Историко-бытовой комментарий к повести. Образ  тургеневской девушки как 

изображение нравственной красоты и душевных качеств: скромность, 

обаяние, решительность. 

13. Л.Н.Толстой. Жизненный путь (основные этапы). Рассказ 

«поликушка».Историко-бытовой комментарий к рассказу. Описание событий  



глазами барыни, приказчика, старика Дутлова, Поликушки, как отражение 

внутреннего мира каждого из них.  

14. М.Е.Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Противопоставление невежества и паразитизма  трудолюбию и 

находчивости. Приёмы сказочного повествования. 

15. А.П.Чехов. Слово о писателе: жизненный путь (основные этапы). Сатира 

и юмор произведений А.П.Чехова. Историко-бытовой комментарий к 

рассказам. «Злоумышленник», «Лошадиная фамилия», «Хирургия». 

16. А.И.Куприн. Слово о писателе: жизненный путь (основные этапы). 

Историко-бытовой комментарий  к повести «Олеся». Люди цивилизации и 

люди природы. Влияние суеверий на судьбы людей. 

17. С.А.Есенин Слово о поэте: жизненный путь (основные этапы). Лирика: 

«Отговорила роща золотая…», «Собаке Качалова», «Край любимый. Сердцу 

снятся…», и др. Тема родины и русской природы в произведениях. Нежность 

«ко всему живому». 

18. М.В.Шолохов. Слово о писателе: жизненный путь (основные этапы). 

Историко-бытовой комментарий к рассказу «Судьба человека». Судьба 

человека на войне, проявление твёрдости духа, мужества, чувства 

собственного достоинства, доброты. Торжество добра над жестокостью 

жизни. 

19. К.Симонов. Слово о писателе: жизненный путь (основные этапы). 

Историко-бытовой комментарий к произведениям «Ты помнишь, Алёша, 

дороги Смоленщины…», «Жди меня», «Родина». Художественная правда о 

человеке на войне, о сражающемся народе, о всепобеждающей силе любви. 

20. В.П.Астафьев. Слово о писателе: жизненный путь (основные этапы). 

Историко-бытовой комментарий к повести «Где-то гремит война». 

Художественная правда о сражениях человека в тылу, о трудной победе. 

21. В.М.Шукшин. Слово о писателе: жизненный путь (основные этапы). 

Историко-бытовой комментарий к рассказу «Микроскоп». Тяга героя к 

знаниям. Юмор в рассказе. «Жатва». Проявление народного патриотизма в 

годы войны.  

22. Б.Ш.Окуджава. Слово о поэте: жизненный путь (основные этапы). 

Историко-бытовой комментарий к жанру «авторская песня». «Песенка об 

Арбате». «Последний троллейбус», «Давайте говорить друг другу 

комплименты», «Мы за ценой не постоим». Чувство любви к Родине, к 

людям, к родному городу. 

 

В части родного языка: 

Значение речи в жизни человека 

Основные формы речи: монолог, диалог. 

Речевые роли: читатель – чтец, рассказчик-слушатель, собеседники, 

говорящий- слушающий, пишущий- читающий. 

Деловая игра «Давайте, познакомимся». 

Составление автобиографии. 



Подготовленная речь и неподготовленная речь 

Приёмы подготовки речи. 

 Заполнение анкеты. 

Виды речевой деятельности по цели высказывания. 

Краткая и распространённая речь. 

 Подбор из готового текста предложений по целям высказывания. 

 Составление сообщения по плану. 

 Р/р Сочинение «Мой друг» используя: его зовут, понимание с полуслова, 

поможет, выручит, весёлый, всегда вместе. 

Использование вежливых слов. 

Правописание обращений, вводных слов. 

Проведение теста «Вежлив ли ты?» 

Запись вежливых слов. 

Составление предложений, записок с вежливыми словами. 

Составление поздравлений по схеме: кого? (знакомых, родных, учителя и др) 

с чем? (с днем рождения, с новосельем, с Днем учителя, с Новым годом) 

как? (от всего сердца, от всей души, от имени, по поручению…) 

желаю (желаю, чтобы; желаю и … хочу) подпись. 

Слово и его значение.  

Значение толкового словаря. 

Правила работы с толковым словарём. 

Дифференциация синонимов по степени нарастания признака, действия. 

Работа с деформированным текстом (поздравительная открытка, объявление, 

записка) с использованием на выбор слов для справок. 

Состав слова. Словообразование. 

Разбор слова по составу. 

Образование новых слов при помощи приставок. 

Образование новых слов при помощи  суффиксов. 

Образование имен прилагательных  от имен существительных. 

Образование имен  существительных от имен прилагательных. 

Составление предложений. 

 Самостоятельная работа. 

Правописание ударных и безударных гласных в слове. 

Назначение словаря (правильное написание слова, правильное ударение в 

слове.) 

Принципы работы со словарем- порядок расположения слов в словаре. 

Р/Р Сочинение «Я иду в гости» по плану. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную: без (бес), воз 

(вос), из (ис), раз (рас) 



Составление словосочетаний и предложений, употребляемых в деловой речи 

(прошу рассмотреть мою просьбу, безвозмездная помощь, восстановить стаж 

работы, известить меня и др. 

Составление заявления в судебные органы. 

 

Содержание учебного предмета 11 класса 

В части: родной язык. 

Имя существительное. Основные категории имени существительного. 

Закрепление навыка правописания безударных падежных окончаний: 

составление письма родителям. 

Письмо текста с пропущенными буквами. 

Творческий диктант «Рецепт приготовления омлета». 

Контрольный диктант. 

Имя прилагательное. Согласование имен прилагательных с именами 

существительными  в тексте. 

Объяснение значения словосочетаний: сырая земля, сырое мясо, золотые 

руки, золотое сердце и т.п.. 

Р/Р Изложение «Требования к качеству молочных продуктов». 

Упражнения  на образование сравнительных степеней качества, образование 

словосочетаний с существительными, указывающих на качество, стоимость 

товаров. 

 Контрольный диктант. 

Глагол.  

Составление по опорным словам  правил личной гигиены, правил ухода за 

больным дома. 

Диктант «Правила пожарной безопасности при пользовании  газовой 

плитой». 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

 Правописание частицы  не с глаголами. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Правописание частицы  не с глаголами. 

Составление памятки собирающемуся в путь. 

Правила безопасного поведения  на улице с употреблением частицы не. 

Контрольный диктант. 

Имя числительное. 

Числительные количественные и порядковые. 

Различия в значении основных разрядов имен числительных. 

Употребление числительных оба и обе. 

Обозначение возраста человека: составление словосочетаний, предложений. 

Обозначение календарных дат. 



Обозначение трудового стажа и других автобиографических данных. 

Составление текста с употреблением слов ….лет, ….год 

Контрольный диктант. 

Наречие. 

Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 

Правописание наречий  с о и а на конце. 

Работа с деформированным текстом. 

Р/Р Творческий диктант. 

Практические повторение.  

Самостоятельная работа. 

 Р/Р Изложение  по плану «Весна в лесу». 

 Контрольный диктант. 

Предлоги. 

Работа с деформированы текстом. 

Контрольный диктант. 

Повторение. 

 

6. Тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1. Значение речи в жизни человека. 4 ч. 

2. Подготовленная речь и неподготовленная речь 2 ч. 

3. Виды речевой деятельности по цели высказывания 5 ч. 

4. Использование вежливых слов 5 ч. 

5. Слово и его значение. 5 ч. 

6. Состав слова. Словообразование 7 ч. 

7. Правописание  ударных и безударных гласных в слове. 4 ч. 

8. Правописание приставок, меняющих конечную 

согласную: без (бес), воз(вос), из(ис), раз(рас) 

2 ч. 

9. Чтение художественных произведений  68 ч. 

 Всего:  102 ч. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

11 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

1. Имя существительное. Основные категории имени 

существительного. 

4 ч. 

2. Имя прилагательное.  5 ч. 

3. Глагол.  7 ч. 

4. Имя числительное. 8 ч. 

5. Наречие. 8 ч. 

6. Предлоги.  3 ч. 

7. Чтение художественных произведений. 33 ч. 

 Всего:  68 ч. 

 

 

7. Система оценок планируемых результатов. 

Критериями оценки являются: полнота знаний, уровень сознательности их 

усвоения, умение их применять, сформированность речемыслительных  

операций и способов умственной деятельности, прилежание, отношение к 

учёбе. 

При выставлении оценки учитывается: 

-овладение речевой деятельностью 

-полноценное восприятие и понимание устной и письменной речи 

-умения и навыки грамотного письма 

Оценка устных ответов: 

При выставлении оценки учитывается: 

-правильность ответа по содержанию; 

-полнота ответа, 

-умение практически  применять свои знания, 

-последовательность изложения и речевое оформление  ответа, 

Оценка «5» ставится, если: 

-ученик обнаруживает понимание материла, может с помощью учителя 

обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, 

Оценка «4» ставится, если: 

-ученик дает правильный ответ, но допускает неточности, делает некоторые 

ошибки в речи, при работе с текстом и разборе предложения допускает 1-2 

ошибки, которые исправляет с помощью учителя 

Оценка «3» ставится, если: 



-ученик обнаруживает знание по данной теме, но излагает материал 

недостаточно точно и полно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется 

самостоятельно  подтвердить правила примерами, нуждается в помощи со 

стороны учителя. 

Оценка «2» не ставится. 

Оценка письменных работ: 

При выставлении оценки учитывается: 

-повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная ошибка на 

это правило встречается в другом месте, она учитывается; 

-две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы, 

недописывание слов, пропуск одной части слова или переносе, повторное 

написание  одного и того же слова в предложении; 

Оценка «5» ставится, если: 

-ученик обнаруживает  осознанное усвоение грамматических понятий, 

правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок 

или  допускает исправления 

Оценка «4» ставится, если: 

-ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет 

применять свои знания, хотя и допускает  2-3 ошибки 

Оценка «3» ставится, если: 

-ученик обнаруживает недостаточное понимание  изученного материала, 

затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибки 

Оценка «2» не ставится. 

Оценка изложений и сочинений: 

При выставлении оценки учитывается: 

-правильность, полнота и последовательность  передачи содержания 

Оценка «5» ставится ученику за: 

-правильное, полное, последовательное изложение авторского текста без 

ошибок в построении предложений, употреблении слов, допускается 1-2 

орфографические ошибки 

Оценка «4» ставится за: 

-написание без искажений авторского текста (темы), с пропуском 

второстепенных звеньев, не влияющих на смысл, допускаются 3-4 

орфографические ошибки 

Оценка «3» ставится: 

-написанное  с отступлениями от авторского текста( темы), с 2-3 ошибками в 

построении предложений и употреблении слов, влияющих на понимание  

смысла, с 5-6 орфографическими ошибками 

Оценка «2» не ставится. 

 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Литература: 

1. Л.П.Успенская «Учись правильно говорить», М., Просвещение, 1992 

2. Г.С.Щеглова «Уроки развития связной речи в начальной школе», С-Пб, 

1998 



3. Т.И.Подрезова «Материал к занятиям по развитию речи», М., 2009 

4. «Словарные игры» С-Пб., Кристалл, 1998 

5. А.К.Аксенова «Развитие речи учащихся на уроках грамматики и 

правописания», 2004 

6. Зикеев А.Г. «Практическая грамматика на уроках русского языка», М., 

ВЛАДОС, 2003,  в 4-х частях 

7. А.К.Аксёнова. Методика обучения русскому языку и чтению в 

коррекционной школе. М., «Владос», 2002. 

8. Н.Г.Галунчикова «Развитие  речи учащихся на уроках грамматики и 

правописания в 5-9 классах специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII  вида». Пособие для учителя. М.: 

«Просвещение», 2002.  

9. Занимательные материалы к урокам обучения чтению (стихи, 

кроссворды, загадки, шарады) /  сост. Н.А.Касаткина. – Волгоград: Учитель, 

2009. – 127с. 

10. Аксенова, А.К. Методика обучения русскому языку в специальной 

(коррекционной) школе / А. К. Аксёнова. – М.: Издат. Центр. ВЛАДОС, 2000. 

– 320 с.  

11.  АксеноваА.К. Дидактические игры на уроках русского языка/ Э.В. 

Якубовская - М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1991. – 176 с. 

12. Барская, Н.М. Учет индивидуальных особенностей умственно отсталых 

учащихся при объяснении нового материала на уроках русского языка. – В 

кн. Коррекционная работы в процессе обучения и воспитания / Н.М.Барская 

– Ленинград 1974. – 180 с. 

13. Белобрыкина О.А. Речь и общение. /О.А.Белобрыкина– Ярославль. 

Академия развития, 1998. – 240 с. 

14. Дейкина А.Д., Тексты – миниатюры на уроках русского языка: Пособие 

для учителя. – 2-е издание. /А.Д.Дейника  - М: НАУКА, 2000. – 144 с. 

15. Зикеев А.Г. Развитие речи учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений: Учебное пособие для студентов высш. учеб. 

заведений./ А.Г.Зикеев– М.: Издательский центр «АКАДЕМИЯ», 2000. –200с 

16. Ивченко,П.Ф. Контрольно-тренировочные работы на уроках русского 

языка./П.Ф,Ивченко – УЦ «ПЕРСПЕКТИВА»: - М. 1998. – 155 с. 

17. Ивченко, П.Ф. О подготовке и проведении обучающих изложений/ 

П.Ф.Ивченко // Русский язык в школе. 1990. - №5. 

18.  Канакина, В.П. Лексико-орфографические упражнения при изучении 

слов из словаря. / В.П.Канакина //Начальная школа. 1990. - №3. 

19. Ладыженская, Т.А. Система работы по развитию связной речи. 

/Т.А.Ладыженская М., 1975. – 198 с. 



20. Программно- методическое обеспечение для 10-12 классов с углублённой 

трудовой подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида, под редакцией А.М.Щербаковой – М.; ВЛАДОС, 

2006г- 331с. 

21. Соловьева,З.И. Сборник проверочных работ по русскому 

языку./З.И.Соловьева – М.: ВЕРБУМ, 2001. – 150 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


