
8  

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 
 

«РАССМОТРЕНО» 

Руководитель 

МО________ 

 

Ажгирей И.Е. 

ФИО 

Протокол № 1 

от «30»_08_2021_г.  

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель  

МС_______ 

 

Дербенёва Т.И. 

ФИО 

Протокол №1  

от  «30» 08  2021 г. 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Директор Школы 

 

Житковская Г.И. 

   ФИО            

Приказ № 146 

от «30»  08  2021 г.  

 

 

 

 

Адаптированная РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

для детей с лёгкой  умственной  отсталостью , вариант 8.1 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 

(Название учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) 

 

                  Класс (параллель)         _________4________________                                     

                           Направление                   базовый 

                          Уровень образования начальное общее  образование 

                               Срок реализации программы            1 год 

Составители: 
Похотелова  Ольга  Юрьевна 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Год составления программы      2021 год 

 



9  

  

Пояснительная записка  
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 4 «Б» класса 

составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Вариант 1), которая является учебно-методической документацией, 

определяющей рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом 

объем и содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности.  

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«Русский язык» (4 класс) составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 года  N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203ФЗ);  

 Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие права 

«особого» ребёнка:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г № 1599;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

включенная в реестр примерных основных общеобразовательных программ  

(протокол от22.12.2015г № 4/15);  

 Закон об образовании в Калининградской области;  

 

Цель: овладение элементарными знаниями по грамматике, которые  необходимы для 

приобретения практических навыков устной и письменной речи.  

  

Задачи:  

 вырабатывать элементарные навыки грамотного письма;  

 учить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;  

  формировать практически значимые орфографические и пунктуационные навыки;  

 развивать познавательную деятельность школьников, способствовать коррекции 

мышления, их умственному и речевому развитию;  

 воспитывать любовь к родному языку.  
Коррекционные  задачи 

-развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

-развитие навыков каллиграфии;  

-развитие фонетико-фонематичеких представлений;  

-формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

-развитие высших психических функций;  

- развитие речи, владение техникой речи;  

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  
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Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей 

освоения обучающимися  

Отличительной особенностью данной рабочей программы является коррекционная и 

практическая направленность, индивидуализация обучения. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых обучающихся обусловлена 

трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, 

своеобразием их общего и речевого развития.  

Усвоение элементов фонетики, грамматики и правописания осуществляется в процессе 

обучения одновременно с умственным и речевым развитием. Программа по грамматике и 

правописанию включает следующие разделы: звуки и буквы; слово; предложение; связная 

речь; письмо и чистописание.  

Фонетико-фонематические нарушения обучающихся затрудняют овладение ими 

грамматикой и правописанием. Вследствие этого особое внимание в 4 классе уделяется звуко 

- буквенному анализу, который является основой формирования фонетически правильного 

письма и письма по правилу.  

В процессе практических грамматических упражнений изучаются различные группы 

слов – названия предметов, действий, признаков, родственные слова. Изучение состава слова, 

словообразующей роли значимых частей слова направлено на обозначение и активизацию 

словаря обучающихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания.  

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки обучающихся к 

самостоятельной жизни, общению. Постепенно, в процессе упражнений, у обучающихся 

формируются навыки построения разной степени распространенности простого  предложения. 

Одновременно идет закрепление орфографических и пунктуационных навыков.  

На уроках русского языка особое внимание уделяется формированию навыков связной 

письменной речи, т.к. возможности обучающихся излагать свои мысли в письменной форме, 

весьма ограничены. В связи с этим  ведется постоянная работа над развитием фонематического 

слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, обучением 

построению предложений, связному устному и письменному высказыванию.  

В 4 классе проводятся подготовительные упражнения – ответы на последовательно 

поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом и 

др.  

Графические навыки у обучающихся совершенствуются к четвертому классу. 

Трудности формирования графических навыков у обучающихся с ОВЗ часто связаны с 

недостатком развития движений мелких мышц руки и малой их координированностью. 

Коррекционная работа, связанная с устранением данных недостатков, заключается в 

закреплении написания строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает 

появление при письме графических ошибок в списывании с рукописного и печатного текста.  

  

Описание места учебного предмета «Русский язык»  в 

Учебном плане  

Учебный предмет «Русский язык» входит в обязательную часть учебного плана –  

предметную область «Язык и речевая практика».  
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Реализация рабочей программы учебного предмета «Русский язык» рассчитана на 136 

часов (34 недели, 4 часа в неделю, из которых 3 часа - согласно примерному годовому 

учебному плану, утверждённому Приказом МО и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 года, и 

1 час добавлен за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений)  

  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

«Русский язык»  
Освоение рабочей программы учебного предмета «Русский язык» (4 класс), созданной 

на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта) двух видов результатов: личностных и предметных. Личностные 

результаты:  

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;   

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;   

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;   

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;   

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;   готовность к 

безопасному и бережному поведению в природе и обществе.   

  

Предметные результаты:  

Минимальный уровень:  

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями к концу учебного года 

должны освоить учебный предмет по минимальному уровню:  

 дифференцировать на слух и в произношении оппозиционные звуки;  

 делить слова на слоги, переносить слова по слогам с помощью учителя;  

 списывать по слогам слова и короткие предложения с печатного и рукописного текстов;  

 писать под диктовку слова (из двух слогов), написание которых не расходится с 

произношением;  

 писать предложения с большой буквы и ставить точку в конце предложения;  

 составлять предложения по картинке;   подбирать по вопросам названия предметов и 

действий.  

  

Достаточный уровень:  

 составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами, 

ставить знаки препинания в конце предложения;  

 анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове);  
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 списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; писать 

под диктовку предложения и тексты (30 – 35 слов).  

Краткая  психолого-педагогическая характеристика  обучающихся с  Лёгкой  

умственной  отсталостью 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью 

процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, 

тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй 

сигнальных систем и др.).  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием.  

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой 

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и 

целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 

степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование 

специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего 

обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и 

словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают 

внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 

сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных 

повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 

механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки 

памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная 

информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при 

этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Особенности 
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познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением 

объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление 

образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. 

Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов 

проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде 

всего - представлений об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является 

нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою 

очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 

способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной 

отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков 

переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также 

с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. 

Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство.  

Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь:  

1-й уровень  

• Различать звуки на слух и в собственном произношении.  

• Читать по слогам слова, предложения и коротких тексты;  

• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного  и по иллюстрациям к тексту;  
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• Писать строчные и прописные буквы;   

• Списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова и 

предложения;  

• Писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не расходится с 

произношением.  

2-й уровень  

• Различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы;  

• Читать по слогам отдельные слова, соотносить и с предметными картинками;  

• Слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на наглядные средства;  

• Списывать с печатного текста отдельные слоги и слова. 

  

Содержание учебного предмета «Русский язык»  

Содержание программы предусматривает степень нарастания сложности 

познавательного материала, от получения знаний, до применения их в повседневной жизни.  

  

Повторение  

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в 

конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной 

форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста.  

Цель: активизация ранее сформированных знаний по изученным темам. 

Планируемые результаты:  

Предметные: усвоение правил написания предложения, работать с деформированным 

текстом, выделять предложения из речи и текста.  

Познавательные: ориентироваться в учебнике, планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала, умение пользоваться знаками, символами; читать; писать; выполнять 

арифметические действия.  

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью 

и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности.  

Регулятивные: самостоятельно организовывать свое рабочее место, определять 

правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на 

основе различных образцов; активно участвовать в учебной деятельности.  

  

Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном 

порядке нескольких слов. Составление списков обучающихся по алфавиту. Нахождение слов 

в словаре. Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на 

слоги. Гласные и, е, ё, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме. 

Ударение. Постановка ударения в двусложных и трёхсложных словах. Гласные ударные и 

безударные.  
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Согласные твёрдые и мягкие. Различение твёрдых и мягких согласных при обозначении 

мягкости буквами и, е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова 

буквой ь.  

Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. Шипящие согласные. Сочетание гласных 

с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. Парные звонкие и глухие согласные. 

Написание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка написания путём изменения 

формы слова (гриб – грибы).  

Цель: познакомить с алфавитом, учить располагать слова в алфавитном порядке, учить 

выделять ударные и безударные гласные, делить слова на слоги, переносу слов с одной строки 

на другую, выделять твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные, различать мягкий знак 

после согласного и разделительный мягкий знак, закреплять правописание гласных после 

шипящих.  

Планируемые результаты:  

Предметные: усвоение понятия «ударение», умение делить слова на слоги, переносить 

слово по слогам с одной строки на другую, различать твердые и мягкие согласные при 

обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я; усвоить правописание разделительного мягкого 

знака в конце и середине слова, правописание гласных после шипящих, написание звонких и 

глухих согласных на конце слова.   

Познавательные: ориентироваться в учебнике, планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала, умение пользоваться знаками, символами; читать; писать; выполнять 

арифметические действия.  

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью 

и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности.  

Регулятивные: самостоятельно организовывать свое рабочее место, определять 

правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на 

основе различных образцов; активно участвовать в учебной деятельности.  

  

Слово  

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их 

в тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных формах 

в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? чего? кому? 

чему? и др.). Расширение круга имен собственных: названия городов, сел, деревень, улиц. 

Большая буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. Закрепление 

знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, различать по вопросам 

что делает? что делал? что будет делать? что сделает? Правильно согласовывать их в речи со 

словами, обозначающими предметы. Подбор к данному предмету ряда действий и 

определение предмета по ряду действий.  

Слова, обозначающие признаки (качества) предметов:  

 называние признака (качества) данного предмета по вопросам: какой? какая? какое?  

какие?  

 нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение 

их к словам, обозначающим предметы;  
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 подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение 

предмета по ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, 

а уголь чёрный; камень твёрдый, а вата мягкая);  

 согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы.  

Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со 

словами (с помощью учителя). Разделительный ъ. Правописание слов с непроверяемыми 

написаниями в корне; умение пользоваться словарем, данным в учебнике.  

Цель: познакомить и научить различать слова, обозначающие предмет, действие, 

признак, закрепить правописание предлогов со словами, умение пользоваться словарем.  

Планируемые результаты:  

Предметные: усвоить понятия «слова, обозначающие предметы, признаки предметов, 

действия предметов», уметь выделять их в предложении по вопросам; усвоить правописание 

предлогов со словами; выделять ъ знак в словах; усвоит правописание слов с 

непроверяемыми написаниями, уметь пользоваться словарем в конце учебника.  

Познавательные: ориентироваться в учебнике, планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала, умение пользоваться знаками, символами; читать; писать; выполнять 

арифметические действия.  

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью 

и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности.  

Регулятивные: самостоятельно организовывать свое рабочее место, определять 

правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на 

основе различных образцов; активно участвовать в учебной деятельности.  

  

Предложение  

Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление 

предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), родительного 

падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?), предложного падежа 

(где? с предлогами в и на, о ком? о чём?), творительного падежа (кем? чем?).  

Выделение в тексте и составление предложений на заданную учителем тему.  

Умение закончить предложение или дополнить его по одному - двум вопросам.  

Составление предложений, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска).  

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами данного вопроса, и записать 

ответ.  

Цель: учить строить простое предложение, согласовывать слова в предложении, 

отвечать полным ответом на поставленный вопрос и записывать его в тетрадь. Планируемые 

результаты:  

Предметные: уметь строить простое предложение с употреблением слов в различных 

падежах, выделять в тексте предложения на заданную тему, составлять предложения на 

заданную тему, уметь ответить на заданный вопрос, пользуясь словами данного вопроса, и 

записать ответ.  

Познавательные: ориентироваться в учебнике, планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала, умение пользоваться знаками, символами; читать; писать; выполнять 

арифметические действия.  
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Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью 

и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности.  

Регулятивные: самостоятельно организовывать свое рабочее место, определять 

правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на 

основе различных образцов; активно участвовать в учебной деятельности.  

  

Повторение изученного  

Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Звуки гласные и согласные. 

Ударение. Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие. Обозначение 

мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. Разделительный ь перед гласными е, 

ё, я, ю, и. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. Парные звонкие и глухие согласные. Слова, 

обозначающие предмет, действие, признак. Правописание предлогов со словами.  

Планируемые результаты:  

Предметные: закрепление базовых представлений по изученным темам.  

Познавательные: ориентироваться в учебнике, планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала, умение пользоваться знаками, символами; читать; писать; выполнять 

арифметические действия.  

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью 

и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности.  

Регулятивные: самостоятельно организовывать свое рабочее место, определять 

правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на 

основе различных образцов; активно участвовать в учебной деятельности.  

  

  

Тематическое планирование 
 

 Наименование 

тем 

Всего часов Практические и лабораторные 

работы, творческие и 

практические задания, 

экскурсии и другие формы 

занятий, используемые при 

обучении 

Повторение. 9 ч. Входной диктант  (списывание)-1 

Звуки и буквы. 58 ч. Контрольный диктант 

(списывание)-6 

Предложение 45 ч. Контрольный диктант 

(списывание)-3 

 Повторение                                            22 ч. Контрольный диктант 

(списывание)-1 

Промежуточная 

аттестация 

1ч.  

Всего 136  
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Система контроля и оценки знаний обучающихся с легкой умственной отсталостью ( 

интеллектуальными нарушениями). 
 

Система контроля и оценки направлена на реализацию образовательных целей школы и 

является основным средством диагностики проблем обучения. 

1.Текущий контроль успеваемости обучающихся.  
1.1. Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся всех классов школы. 

1.2. В начале учебного года, не позднее 20 сентября, педагог проводит входной контроль 

знаний обучающихся в виде контрольной работы по математике, диктанта по русскому 

языку, контрольное чтение по развитию речи и чтению. Цель: определить уровень знаний на 

начало учебного года. 

1.3.График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости обучающихся 

(письменных контрольных работ), представляется учителем заместителю директора по УВР 

на каждое полугодие. 

1.4. Формами текущего контроля успеваемости могут быть: устные и письменные 

индивидуальные опросы; самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы; 

устные и письменные контрольные работы; сочинения, изложения, диктанты. Форму 

текущего контроля выбирает учитель самостоятельно с учетом индивидуальных 

особенностей развития обучающихся и содержания учебного материала. 

1.5. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оцениваются 

по пятибалльной шкале. 

2. Промежуточная аттестация. 
2.1. Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 2-х – 9-х 

классов, а также важным средством диагностики состояния образовательного процесса и 

основных результатов учебной деятельности школы за учебный год. 

2.2. Промежуточная аттестация учащихся в переводных классах может 

проводиться в следующих формах: 

- собеседование; 

- итоговая контрольная работа; 

-диктант; 

-контрольное списывание; 

- проверка техники чтения. 

2.3.В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы не 

проводятся. 

2.4. Промежуточную аттестацию за год проходят все обучающиеся 1-9 классов не позднее 15 

мая. 

2.5.Итоги промежуточной аттестации за год отражаются отдельной графой в классных 

журналах. 

2.6.Итоговые отметки по учебным предметам должны быть выставлены за 3 дня до 

окончания текущего учебного года. 

2.7.Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием 

для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к выпускной итоговой 
аттестации. 

 

3. Итоговая аттестация. 
3.1. По окончании 9 класса проводится итоговый экзамен по профессионально – трудовому 

обучению. 

3.2. Организация, подготовка, порядок и оценивание экзамена в 9 классе проводятся в 

соответствии с Положением «Об итоговой аттестации учащихся 9 – го класса» МКОУ 

«Линёвская школа -интернат»                                            
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4.  Система оценивания. 
Для учащихся 2-9 классов в школе используется 4-балльная система оценки знаний, умений 

и навыков (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5). Оценка ответа обучающихся при 

устном и письменном опросе производится по 5 балльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 

4.1 Русский язык 
Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, в целом соответствующий требованиям оценки 

«5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с 

помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает 1 – 2 ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится. Если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; допускает ряд 

ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с 

помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее 

существенной части изученного материала; допускает ошибки в формулировке правил, 

искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь 

учителя. 

 

Оценка письменных работ 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

1 –4 классы 
Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с 1 –3 ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с 4 –5 ошибками. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено 6 –8 ошибок. 

5 –9 классы 
Оценка «5» ставится за работу, написанную без ошибок. 

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

Оценка «3» ставится за работу с 3 –5 ошибками. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено 6 –8 ошибок. 

В письменных работах не учитывается 1 –2 исправления или 1 пунктуационная ошибка. 

Наличие трех исправлений или двух пунктуальных ошибок на изученное правило 

соответствует 1 орфографической ошибке. Ошибки на не пройденные правила правописания 

не учитывается. За одну ошибку в диктанте считается: 

а)Повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано 

на конце «и»). Если же подобная ошибка на это же правило встречается в другом слове, она 

учитывается; 
б) Две негрубые ошибки. Негрубые считаются следующие ошибки: 

-повторение одной и другой же буквы (например, поосуда) 

-не дописывание слов; 

-пропуск одной части слова при переносе; 

-повторное написание одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими ошибками являются 

ошибки на замену согласных, а у детей с тяжелым нарушением речи –искажение звуко –

буквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена 
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гласных, грубое искажение структуры слова). Привыставлениеоценок все однотипные 

специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 

нормативами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное условие 

грамматических понятий, правил, умеет применять свои знания в процессе 

грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1 

–2 исправления. 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает условие изученного материала, 

умеет применять свои знания, хотя и допускает 2 – 

3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает не достаточного понимание 

изученного материала, затрудняется в применение своих знаний, допускает 4 

-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

Изложение и сочинения 
Изложения и сочинения в специальной (коррекционной) школе VIII вида могут быть только 

обучающего характера. 

В 4-5 классах для изложений дают тексты повествовательного характера, объемом 20 –45 

слов, в последующие годы тексты усложняются как по 

содержанию, так и по объему: в 6-7 классе –45-70 слов; 8-9 классе 70 -100 слов. 

Изложения пишутся по готовому плану или составлено коллективно под руководством 

учителя, в 8- 9 классах допускается самостоятельное составление планов учащимися. При 

оценке изложений или сочинений учитывается правильность, полнота и последовательность 

передачи содержания. 

При проверке изложений или сочинений выводится одна общая оценка, 

охватывающая все стороны данной работы. 

 

Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательного изложение 

авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, 

употребление слов, допускается 1-2 орфографических ошибок. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написано без искажений 

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

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

ошибки. 

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

текста (темы), с 2-3 ошибками в построение предложений и употреблении слов, влияющих на 

понимание основного смысла, 5-6 орфографическими ошибками; 

Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского 

текста (тема не раскрыта), имеет более 4 ошибок в построении предложений и употреблении 

слов, долее 6 орфографических ошибок. 

Перед написанием изложений и сочинений должна быть проведена подготовительная работа. 
На самом уроке трудные в отношении орфографии слова выписываются на доске; учащимся 

разрешается пользоваться орфографическим словарем, обращаться к учителю.В 

исключительных случаях, когда, в основном, при правильной, последовательной передаче 

содержания допущено 7 и более орфографических ошибок, возможно выставить две оценки –

за грамотность и изложение содержания. 

 

4.2. Чтение и развитие речи 
В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. При 

проверке рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты следующего объёма: 1 
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класс – 10 слов; 2 класс – 25 – 20 слов; 3 класс – 25 – 30 слов;4 класс – 35 – 40 слов; 5 класс – 

45 – 60 слов; 6 класс – 70 – 80 слов; 7 класс – 80 – 90 слов; 8-9 классы – 90 - 100 слов. 

3 – 4 классы 
Оценка «5» ставится ученику, если он читает целыми словами правильно, с 1 – 2 

самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением 

синтаксических и смысловых пауз, в 4 классе – логических ударений; отвечает вопросы и 

передаёт содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; твёрдо знает 

наизусть текст стихотворения и читает его выразительно 

Оценка «4» ставится ученику, если он читает целыми словами, некоторые трудные слова – 

по слогам; допускает 1 – 2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в 4 классе – 

логических ударений; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

допускает при чтении наизусть 1 – 2 самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть 

недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он читает целыми словами трудные слова – по слогам ; 

допускает 3 – 4 ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и смысловых пауз, в 4 

классе – логических ударений; отвечает на вопросы и пересказывает содержание 

прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение 

текста 

Оценка «3» ставится ученику, если он читает, в основном, по слогам, лёгкие слова; 

допускает более 5 ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на 

вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует 

помощь учителя; не знает большей части текста, который должен читать наизусть. 

 

4.3. Математика 
По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо однородными ( 

только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур), либо 

комбинированными - это зависит от цели работы, класса и объёма проверяемого материала. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены: 1 – 3 простые задачи, или 1 

– 3 простые задачи и составная (начиная со2 класса), или 2 составные задачи, примеры в 

одно и несколько арифметических действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 3 

класса), математический диктант ,сравнение чисел, математических выражений, 

вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания. 

Оценка письменных работ 

При оценке комбинированных работ 
Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная или решена одна 

из двух составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена рабочая часть 

других заданий. 

Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и выполнено 

менее половины других заданий. 

 

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 
Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки и ряд негрубых. 

Оценка «2» ставится, если допущены 3-4 грубые ошибки и ряд негрубых. 

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение 

задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объемов и т.д., задач на измерение и 

построение и др.): 
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Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на 

вычисление или измерение, а построение выполнено достаточно точно. 

Оценка «3» ставится, если не решена одна из 2-3 данных задач на вычисление, если при 

измерении допущены небольшие неточности; если построение выполнено правильно, но 

допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении 

геометрических фигур буквами. 

Оценка «2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен неверный 

результат при измерении или нарушена последовательность построения геометрических 

фигур. 

5. Порядок выставления годовых оценок . 
5.1.  Годовая оценка учащимся 2- 8 классов выставляются на основании накопленных за год 

текущих оценок. Годовая отметка является единой и отражает в общем виде все стороны 

подготовки обучающегося  по предмету. Не выставляются отметки обучающимся 1 классов в 

течение учебного года. 

5.2.  Отметка за четверть, полугодие может быть выставлена обучающемуся при наличии у 

него не менее трех отметок за четверть и пять - за полугодие. Отметка за четверть не может 

быть выставлена обучающемуся по одной или двум отметкам. 

5.3.  Отметка за четверть, полугодие, год не должна выводиться механически. Решающим 

при её определении следует считать фактическую подготовку обучающегося  по всем 

показателям ко времени выведения этой отметки. При выведении отметки за четверть, 

полугодие преимущественное значение  имеют  отметки  за письменные  контрольные, 

практические работы . В случае спорной оценки за год решающей является оценка за 3 

четверть. 

5.4. В случае выезда обучающегося на длительное время ( лечение, оздоровительный лагерь, 

учреждение системы социальной защиты) оценка за четверть (полугодие) выставляется на 

основании выданного ему табеля по месту нахождения. 

 

Коррекционный  компонент 

 

Основные направления коррекционной работы. 
1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
-    развитие зрительного восприятия и узнавание; 
-    развитие пространственных представлении и ориентировки; 
-    развитие слухового внимания и памяти. 
2.  Развитие основных мыслительных операций; 
-    формирование навыков соотносительного анализа; 
-    развитие навыков группировки и классификации; 
-    формирование умения работы по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
3. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 
(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, ролевые игры и т.д.) 
4.  Развитие речи, владение техникой речи. 
5.  Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря. 
6. Совершенствование движений и сенсорного развития. 
-    развитие мелкой моторики кисти 
7.  Развитие различных видов мышления; 
-    развитие наглядно-образного мышления 
-    развитие словесно- логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями) 
8.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
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Коррекционная работа с учащимися строится на принципах сочетания слова, наглядного 

образа и практических действий. 
В своей работе  я использую следующие приёмы обучения на разных этапах урока. В начале 

урока создаю «ситуацию на успех». Удачным, на мой взгляд, является эмоциональный 

настрой,  поэтому в начале урока я использую психологический и организационный настрой, 

который часто придумываю самостоятельно исходя из темы урока, 

тщательно  подбираю  занимательный  материал, соответствующий тематике урока: 
-  загадки: 
Пример:  Черные, кривые. Встанут в ряд - Заговорят. 
-  пословицы: 
Пример: Азбука – к мудрости ступенька. 
- стихи: 
Пример: Слова, как деревья ветвисты. 
Возьми хоть бы слово любовь. 
Войди в этот мир многолистый 
И в музыку вслушайся вновь 
Любовь моя, Любонька, Люба 
Любляна, Любань, Люблино….. 
-  притчи, басни  о разных частях речи 
Пример:  
Однажды части слов собрались вместе и стали спорить, кто из них важнее в словах. Корни 

говорили, что они самые важные, так как без них не может существовать ни одно слово. 

Приставки перебивали их и твердили, что они стоят впереди корня, значит заметнее и 

важнее. Суффиксы напоминали, что большинство новых слов образовано при помощи 

суффиксов, и если бы не они, то люди не узнали бы названия многих детенышей, маленьких 

предметов, названий профессий…. 
. Проведение с детьми дидактических игр и упражнений являются эффективным 

инструментом развития внимания, памяти, мышления и т.д. у детей с нарушенным 

интеллектом. Дидактическая игра и упражнения , помогают умственно отсталому школьнику 

в развитии его способностей. 
Упражнения   на   тренировку   распределения   и   избирательности внимания. 
а) Среди буквенного текста вставлены слова. Ребенок должен найти и подчеркнуть эти слова. 
Пример: 
Иглабдниткауцнаперстокджножницыгш 
Свеклашщперецждкартофельэыморковьгн 
б)Развитие умения анализировать написанные слова, "видеть" буквы в них, а в результате 

сформировать внимательность, является игра, в основе своей имеющая тест "корректурная 

проба». Для нее берутся старые, пригодные лишь для макулатуры книги с крупным 

шрифтом. В течение 2 минут детям предлагается вычеркнуть все встретившиеся буквы «а» 

или любая другая буква. Затем взаимопроверка. Получает жетончик тот, кто не допустил 

ошибки и нашел ошибку у другого. 
в) Следующий этап - одну букву в строчке вычеркивать, а другую подчеркивать. Например, 

«е» вычеркиваем, а букву «м» подчеркиваем. 
•   Упражнения, направленные на способность установления связи между элементами 

материала (низкий уровень развития памяти) 
Вы даете детям несколько слов, их необходимо перегруппировать, объединяя по какому-либо 

признаку, чтобы облегчит запоминание; а потом придумать рассказ, которая свела бы их 

вместе. 
Например: 
Лиза , уборка, пылесос, девочки, прогулка. 
•   Упражнение «Пол, нос, потолок» 
Эта игра является хорошей активизацией и проверкой внимательности. 
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Она очень проста, ее правила легко объяснить. Правой рукой покажите на пол назовите: 

«Пол». Затем покажите на нос (лучше будет, если вы ее коснетесь), скажите: «Нос», а потом 

поднимите руку вверх и произнесите: «Потолок». Делайте это не торопясь. Пусть ребята 

показывают вместе с вами, а называть будете вы. Ваша цель - запутать ребят. Скажите 

«Нос», а покажите в это время на потолок. Ребята должны внимательно слушать и 

показывать правильно. 
Упражнение  «Три слова.» 
Цели: 
развитие вербального мышления, его скорости, гибкости; 
развитие способности оперировать образами и понятиями. 
Берутся наугад три слова из темы урока. Необходимо составить как можно больше 

предложений, включающих предлагаемые слова Можно менять падежи, дополнять 

предложение другими словами. 
1  вариант: картофель, соль, тарелка. 
2 вариант: нитка, тесьма, фартук. 
Игру можно усложнить, если предложения будут составляться так, чтобы они образовали 

небольшой коллективный рассказ 
•    Упражнение  «Поиск нового.» 
Цели: 
развитие вербального интеллекта; 
развитие способности к анализу, конкретизации, установлению сходства. 
Даются два случайно выбранных слова. Необходимо назвать для них как можно больше 

общих признаков Стандартные ответы заключаются в себе указание на внешние 

характеристики. Вещей. Оригинальные ответы являются результатом анализа существующих 

признаков. 
Например: тарелка, половник. 
•   Упражнение. Способы применения предмета. 
Цели: 
развитие вербального и абстрактно-логического мышления; формирование способности к 

мысленному анализу и синтезу. 
Задается какой-нибудь предмет, необходимо назвать как можно больше 
способов его применения. Причем, можно называть способы, взятые из 
реальной жизни и способы придуманные. 
Например: помидор. 
Помидор: салат, борщ, крашение к блюду, фаршированный помидор, маска 
для лица ит.д. 
•    Коррекция низкого уровня развития восприятия и ориентировки в пространстве. 
Задание детям: перед вами отдельные детали предмета, вы должны соединить их так, чтобы 

получился заданный предмет (наподобие мозаики) 
•   Упражнение. Ситуация. 
Цели: 
развитие вербального интеллекта; 
развитие способности к вербальному анализу , умению осуществлять 
доказательство. 
Задается определенная ситуация, участники игры должны придумать причины ее 

возникновения, а также развить ситуацию дальше, чтобы показать ее последствия. 
Например :Вернувшись из магазина, ты обнаружил, что идет дым из квартиры... 
•   Игра - Отгадай-ка! 
Дидактическая игра для развития памяти, внимания и речи Цель: тренировать внимание, 

речь, память. 
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Ход игры: Задание состоит в том, что ребенка просят по памяти описать какой-либо 

изучаемых предметов так, чтобы товарищи угадали. При этом нельзя смотреть на этот 

предмет и называть его. 
•   Моделирование реальных ситуаций. С помощью упражнений формируются двигательные 

приемы, без владения которыми невозможно правильное выполнение различных работ. 
Например : покупка товаров магазине. 
  игры:  «Третий лишний», « Цепочка», «За стол сядут, только те, у кого имя начинается на 

букву…» , « Определить тему урока, зашифрованную на доске». 
 Пример:   АПРВЫСОСТАВДЛОСЛОВАРО 
На уроках письма и чтения я применяю чередование различных занятий, более напряжённых 

умственных действий и кратковременных расслаблений, дающих необходимый отдых, 

направленных на воспитание и  сбережение физического и психического здоровья детей. Это 

укрепляет работоспособность школьников и воспитывает в них желание овладевать 

знаниями. 
Желая сформировать у своих учеников мотивацию к достижениям, не требую от них 

приложения сверхусилий, ставя перед ними посильные задачи. Ребёнок должен иметь 

возможность выбора, и здесь мне помогает дифференцированный подход к обучению. 

Например, готовя карточки для урока русского языка, я делаю три варианта заданий, 

рассчитанные на сильного, среднего и слабого ученика. 
Часто на уроках письма и чтения для активизации познавательной деятельности учащихся 

создаю проблемные ситуации, ситуации затруднения, которые побуждают учащихся к 

поиску, доказательству, обоснованию. Важно давать такие задания, которые учащиеся 

воспринимают как посильные, но для выполнения, которых у них недостаёт каких-либо 

знаний или умений. Вслед за проблемной ситуацией, создающей психологические 

предпосылки для активного усвоения новых знаний, учащиеся сами или с помощью учителя 

ищут правильное решение. Например, даю школьникам предложения с союзами, 

соединяющими однородные члены и части сложного предложения, предлагаю выявить 

сходство и различие. Или: учащимся предлагаю набор слов, которые могут представлять 

какие-то трудности в произношении. 
Пример: Слова записаны на доске. Задача учащихся - за 2-3 минуты составить связный текст 

(используя данные слова) и прочитать его, соблюдая орфоэпические нормы. Назначаю 2 

экспертов, которые должны внимательно прослушать текст и сделать вывод о соблюдении 

произносительных норм. (Оценку в этом случае получают сразу трое учащихся.) 
Часто практикую такие игры:  «Восстанови пословицы» (части которых соединены неверно), 

«Заново расставь  знаки препинания» и другие. Провожу различные формы уроков:  урок - 

путешествие, урок-сказка, урок - экскурсия. Особенно такие уроки уместны при повторении 

и обобщении изученного материала, а цель их – привитие интереса к учёбе в целом и к 

урокам русского языка в частности. 
Для оживления интереса учащихся ввожу в традиционный урок элементы игры: 

разгадывание кроссворда по теме, решение ребусов, шарад, третий лишний. Особенно 

актуальны эти виды работы при изучении тем: «Фонетика», «Словообразование», 

«Морфология». Однако иногда они бывают, полезны и для выработки у школьников 

орфографической зоркости, навыка правописания. Для организации такой работы чаще всего 
использую объединение в группы и команды, так как общеизвестно стремление подростков к 

общению, страх перед изоляцией. В результате совместных усилий учебные достижения 

заметно улучшаются. 

           При изучение новой темы на уроках  использую опорные схемы. На уроках чтения, как 

показала практика, для пересказа биографии автора  эффективным является заготовленный 

заранее мной план. Это вызывает интерес у детей, активизирует их внимание, помогает 

запоминать сложный материал. При проверке теоретического материала и выполнении 

различных упражнений использую взаимоконтроль и самоконтроль. Это воспитывает в них 
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чувство ответственности и справедливости, активизирует познавательную деятельность 

школьников и формирует умение  работать в малых группах. 
         Итог урока также провожу в нестандартной форме: 
Пример: с каким настроением шел на урок? Какое сейчас? Отметь. Было ли тебе трудно-

отметь. 
        В качестве домашнего задания, чтобы повысить интерес ребят к слову, показать его 

многообразие, предлагаю ребятам самим сочинить загадки, используя многозначность слова, 

синонимы и антонимы. Такая работа вызывает у ребят интерес, увлекает их, особенно если 

выполняется по группам. После чего, мы на следующем уроке разбираем их, вместе 

корректируем, более удачный вариант записываем в тетрадь. 

          Использование различных приёмов, форм, методов на уроках письма и 

чтения  воспитывает интерес обучающихся к предмету, повышает уровень речевой 

культуры,  что помогает активизировать познавательную деятельность школьников, а это, в 

свою очередь, не может не воздействовать на формирование мотивации к обучению. 

Заинтересованный, активный ребёнок имеет более высокую мотивацию по сравнению с 

ребёнком пассивным, равнодушным. Успехи же в учении ободряют, воодушевляют 

школьника, помогают ему раскрыться как личность. 
   Конечно, весь учебный процесс переводить на "нетрадиционные рельсы" не нужно. 

Именно традиционный урок должен быть основной формой обучения и воспитания, но 

разнообразить учебный процесс нестандартными занятиями необходимо, т. к. они помогут 

активизировать мыслительную деятельность учащихся, развить их творческие способности, 

повысить мотивацию к учению. А при проведении педагогами открытых уроков 

нетрадиционная форма занятий всегда будет являться выигрышной, т. к. в нее можно 

включить и игровые моменты, и оригинальную подачу материала, и различные виды 

коллективной и групповой работы учащихся. 
    Разумеется, нельзя отказываться от традиционного урока, как основной формы обучения и 

воспитания детей. Но придать уроку нестандартные, оригинальные приемы необходимо для 

активизации мыслительной деятельности учащихся. Это не замена старых уроков, а их 

дополнение и переработка, внесение оживления, разнообразия, которые повышают интерес, 

речевую культуру, обогащают активный и пассивный словарь,  способствуя 

совершенствованию учебного процесса. На таких уроках ученики увлечены, их 

работоспособность повышается, результативность урока 

возрастает.                                                                                         
      В своем выступлении я не стала показывать значимость и примеры развития мелкой 

моторики, т. к. каждый из педагогов 

знает    стимулирующие    значение    функции    руки.    В    ходе «пальчиковых игр» у детей 

вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание 

на одном виде деятельности. 
           Одним из показателей успешности коррекционной работы может служить уровень 

самостоятельности учащихся при выполнении новых учебных и трудовых заданий. Из 

психологических исследований известно, что самостоятельность школьников зависит от 

уровня сформированности у них обобщенных учебных и трудовых умений. Поэтому 

осуществление принципа коррекции в обучении заключается в формировании  у  учащихся 
этих умений, т.е. умений самостоятельно ориентироваться в требованиях к выполнению 

заданий, анализировать условия и планировать свою деятельность, привлекая для этого 

имеющиеся знания и опыт, делать выводы о качестве выполненной работы. 
           Вся система коррекционно - педагогической работы призвана реабилитировать и 

социально адаптировать аномального школьника к реалиям окружающего мира, сделать его 

полноправным и активным тружеником, который наравне со всеми людьми может 

включиться в трудовую и общественную жизнь и приносить пользу обществу. 
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