УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УМК
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
Каждый учитель русского языка и литературы понимает, какое важное
место в его работе занимает учебно-методический комплекс в целом и
конкретный учебник, в частности, от которых в немалой степени зависит и
отношение ученика к уроку. Недостаточно понятно сформулированная теория,
неинтересные однообразные упражнения могут свести на нет усилия даже
опытного учителя. Настоящим помощником и поддержкой является живое,
толковое изложение, тексты упражнений, интересные новой информацией.
Сейчас перед учителем встаёт серьёзный вопрос выбора для детей с ОВЗ
наиболее приемлемого в использовании в общем классе учебника по русскому
языку и литературе из действующего перечня учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Ниже предлагается краткий обзор учебников и методических пособий,
наиболее приемлемых с точки зрения их использования в организации процесса
обучения для детей с ОВЗ, обучающихся в общих, неспециализированных
классах.
Учебник / Учебнометодическое пособие
Т.А. Ладыженская,
М.Т. Баранов, Л.А.
Тростенцова. Русский
язык. 5 класс. в 2
частях. – Изд-во
«Просвещение».
Т.А. Ладыженская,
М.Т. Баранов, Л.А.
Тростенцова. Русский
язык. 6 класс. в 2
частях. . – Изд-во
«Просвещение».

Возможности использования для детей с ОВЗ
Учебник
предполагает
возможность
реализации индивидуального подхода к учащимся
с ЗПР относительно их психолого-педагогических
особенностей: памяти, мышления, восприятия.
Содержит в доступной форме изложенный
теоретический материал; практические задания
имеют разноуровневый характер, что позволяет
осуществить дифференцированный подход в
обучении. Лёгок в использовании дидактического
материала: словарные слова помещены в рамочке;
условные обозначения позволяют свободно
ориентироваться в книге; репродукции картин
хорошего качества (коррекция зрительного
восприятия).
Значительное
место
уделено
Повторению,
что
даёт
возможность

Н.Н. Соловьева.
Диктанты и изложения.
5, 6 классы. – – Изд-во
«Просвещение».

А.Г. Зикеева.
Практическая
грамматика на уроках
русского языка. – Издво «Владос».

систематизировать знания для прочного усвоения
материала.
Каждый сборник по классам состоит из 9
разделов.
Каждый
раздел
выстроен
по
определённому алгоритму: 1) диктанты; 2)
изложения; 3) тестовые задания; 4) материалы для
контрольных и самостоятельных работ; 5) темы и
тексты сочинений.
Задания в своём большинстве предполагают
три уровня сложности: А (низкий), В
(оптимальный), С (высокий), что позволяет
осуществить
дифференцированный
контроль
знаний и умений учащихся.
Тексты
нацелены
на
формирование
художественного
восприятия
и
вкуса,
нравственных
и
культурных
ценностей;
ориентированы на интересы и возрастные
особенности учащихся.
Диктанты предназначены для выработки
прочных и осознанных орфографических и
пунктуационных
навыков.
Тексты
объяснительных,
предупредительных
и
комментированных
диктантов
даны
без
разграничения. Учитель выбирает текст того или
иного характера в зависимости от уровня
подготовленности учащихся, условий работы и т.д.
Охвачены все учебные темы, есть ключи к
заданиям.
При переходе в основную школу из начальной
школьники в большинстве слабо владеют
системными
отношениями
языка,
теми
лексическими и грамматическими обобщениями,
которые лежат в основе нормальной речевой
деятельности. Это создаёт трудности в сфере
общения, в познавательной деятельности, в
обучении.
В преодолении этих трудностей имеет важное
значение формирование, уточнение, коррекция
практических навыков и умений в процессе

усвоения знаний по грамматике.
Данное пособие тесно связано с изучением
русского языка в 5-7 классах (по разделу
«Морфология»). В пособии используются таблицы,
схемы, которые важны для уточнения и обобщения
пройденного в разделе «Морфология».
Особое внимание уделяется сопоставлению
языковых умений, сравнению и обобщению. Это
способствует развитию логического мышления
учащихся.
В.В. Бабайцева.
Среди положительных свойств комплекта
Русский язык. 5-9
следует отметить следующее.
класс. – Изд-во
Во-первых, наличие учебника «Теория»,
«Дрофа».
который содержит весь материал за курс 5-9 класса
и даёт возможность обращаться к нему как к
справочнику. Структура учебного комплекта
позволяет
изучать,
закреплять,
повторять
теоретические сведения о языке. Теория изложена
просто.
Во-вторых, использование данного учебника
помогает в организации активных форм обучения.
Система заданий и упражнений рассчитана на
разноуровневый подход к обучению. Учебник
содержит подробные образцы различных видов
грамматических разборов.
Начиная с 6 класса в учебник «Практика»
вводятся разделы «Повторим орфографию»,
«Повторим пунктуацию», что позволяет учителю
планировать
и осуществлять систематическое
повторении наиболее трудных вопросов.
Е.И. Никитина. Русская
Данное пособие является несомненным
речь.5-9 класс. – Изд-во достоинством УМК под ред. В.В. Бабайцевой, а
«Владос».
также даёт возможность учителю выстроить
систему уроков по развитию речи. Разнообразие
творческих заданий, иллюстративный материал
делают привлекательным для учащихся работу с
пособием.
Задания предусматривают наблюдение над
сферой использования изучаемых явлений;

создание речевых ситуаций; совершенствование
чужого высказывания с точки зрения норм языка.
И всё это создает условие для решения
коммуникативных и познавательных задач.
В.Я. Коровина, В.П.
Журавлев, В.И.
Коровин. Литература. 5
класс. в 2 частях. – Издво «Просвещение».
В.П. Полухина, В.Я.
Коровина, В.П.
Журавлев, В.И.
Коровин. Литература. 6
класс. в 2 частях. – Издво «Просвещение».

Учебник
предполагает
возможность
реализации индивидуального подхода к учащимся
с ЗПР относительно их психолого-педагогических
особенностей: памяти, мышления, восприятия.
Художественные тексты имеют достаточный
по размеру и маркировке шрифт, который удобен в
чтении; вопросы и задания составлены с учётом
индивидуальных
возможностей
учащихся.
Имеются иллюстрации к текстам, которые
сопровождают сюжет произведений. Все тексты
несут в себе воспитательный аспект: патриотизм,
гуманность, толерантность.

В.Я. Коровина. Читаем,
думаем, спорим…
Дидактический
материал по
литературе. 5 класс. –
Изд-во «Просвещение».
В.П. Полухина. Читаем,
думаем, спорим…
Дидактический
материал по
литературе. 6 класс. –
Изд-во «Просвещение».

В книги включены интересные материалы о
писателях и произведениях, а также тексты для
внеклассной работы, богатый иллюстративный
материал.
Данные пособия не только нацелены на
активизацию
творческой
и
читательской
активности, но и на возможность организовать
занимательный
досуг
учащихся,
развитие
читательской самостоятельности.
Серьёзные задачи иногда решаются в
шутливой
форме,
поэтому
здесь
много
занимательного
материала:
литературные
викторины, загадки, шарады, кроссворды.
Всё это служит единственной цели –
заинтересовать читателя, пробудить интерес к
чтению и литературе, что особенно важно при
организации обучения детей с ОВЗ.

В.Я. Коровина, В.П.
Журавлев, В.И.
Коровин

«Звучащая хрестоматия» позволяет сделать
урок литературы более живым и эмоциональным.
Фонохрестоматия содержит задания, которые

Фонохрестоматия к
учебнику «Литература.
5 класс», «Литература.
6 класс». – Изд-во
«Просвещение».

учащиеся смогут выполнить дома или с
одноклассниками на уроке. При подготовке
выразительного чтения стихотворений учащиеся
невольно будут подражать актёру, воспроизводя
его интонацию, темп и тембр речи.

Н.В. Беляев.
Литература.
Проверочные работы.
5-9 классы. – Изд-во
«Просвещение».

Методическое пособие адресовано учителямсловесникам.
В
книге
учитель
найдет
рекомендации для проведения диагностических,
текущих и итоговых проверочных работ по
литературе в основной школе, имеются критерии
оценки для выявления качества литературной
подготовки. Предложенные задания имеют
разноуровневый характер.

Р.Г. Ахмадулина.
Литература. 6 класс.
Рабочая тетрадь.
В 2 частях. – Изд-во
«Просвещение».
Р.Г.Ахмадулина.
Литература. 5 класс.
Рабочая тетрадь.
В 2 частях. – Изд-во
«Просвещение».

Тетради входят в УМК под редакцией В.Я.
Коровиной для 5 - 6 класса.
Приводятся задания для осуществления
текущего, тематического и итогового контроля по
литературе. Задания для осуществления текущего
контроля представляют собой литературные игры,
кроссворды,
блиц-опросы,
викторины,
что
способствует
положительной
мотивации
к
изучению литературы.
В конце раздела представлены правильные
ответы, что позволит проверить учащимся и
учителю в короткий промежуток времени
выполненные
задания
и
скорректировать
дальнейшую работу по повышению качества
знаний.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОКУ
В КЛАССЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ
Особенности психофизического развития школьников с низкой
умственной активностью, к каким относят детей с нарушениями речи и
задержкой психического развития, требуют от педагогов повышения
эффективности учебного процесса в классах. Педагог должен правильно
помочь школьнику с такими нарушениями усвоить круг образовательных и
профессиональных знаний, умений, навыков, которые он сможет применить к
условиям социальной среды, т.е. – социально адаптироваться. Однако эта среда
имеет сложную структуру и ученик в силу ЗПР лишён возможности
самостоятельно социализироваться. Поэтому при организации учебного
процесса учителю следует руководствоваться следующими принципами:
1) обучение должно быть направлено на ослабление недостатков в
познавательной деятельности и активизацию видов деятельности при
формировании личностных качеств;
2) наиболее эффективным средством формирования установки на
восприятие учебного материала для детей с ОВЗ является использование
проблемных ситуаций, позволяющих «задействовать» слабого ученика в
процессе обучения;
3) наиболее важным компонентом в повышении активности детей с ОВЗ,
активизации их внимания и мышления является сочетание разнообразных
методов обучения и видов учебной деятельности на уроке;
4) в повышении интереса к предмету для детей с ОВЗ немаловажным
становится рациональное сочетание слова, наглядности и действия на уроке.
Коррекционная – развивающая – цель преследует вовлечение как можно
большего числа сенсорных механизмов, что предполагает развитие следующих
качеств:
 артикуляционной моторики;
 зрительного восприятия и узнавания;
 зрительной памяти и внимания;
 слухового внимания и памяти;
 основных мыслительных операций;
 наглядно-образного, словесно-логического мышления и т.п.
В постановке коррекционной цели следует отражать два момента: что
развивать и с помощью чего.
Воспитывающая цель урока проявляется в воспитании у учащихся
настойчивости, терпения, чувства коллективизма и др. Исходя из этого
современные требования к уроку в классе с детьми с ОВЗ состоят в следующем:

 реализация в комплексе образовательной, коррекционно-развивающей,
воспитательной функции обучения;
 соответствие урока принципам обучения;
 организационная чёткость урока;
 осуществление межпредметных и внутрипредметных связей;
 повышение самостоятельности учащихся.
В неспециализированных классах, где обучаются дети с ОВЗ, наиболее
распространённым является комбинированный урок, общими элементами
которого являются:
1) организация начала урока;
2) проверка усвоения ранее изученного и домашнего задания;
3) сообщение целей и задач урока;
4) объяснение нового материала, который рационально сочетается с
действиями и наглядностью;
5) закрепление материалов;
6) подведение итогов урока;
7) сообщение домашнего задания.
Для начала урока учитель подбирает задания, которые активизируют
или успокаивают детей. Это могут быть элементы релаксации, этюды
психогимнастики и т.д.
Проверка домашнего задания для детей с ОВЗ – это процесс больше
закрепления знаний, чем контроль усвоенного.
Следующий этап урока – объяснение нового материала. Для успешного
обучения детей с нарушением речи и задержкой психического развития
учителю необходимо не только обеспечить правильное соединение методов и
средств обучения, но также определить оптимальную продолжительность и
целесообразность организации деятельности учащихся в течение всего урока.
Самую трудную работу необходимо планировать на первые 10-25 минут.
Это время, когда достигается наиболее высокая работоспособность учащихся.
После этого времени наступает снижение работоспособности, что отрицательно
сказывается на их отношении к учебной деятельности.
При организации урока учитывается индивидуальный темп работы
ученика, особенности его познавательной деятельности, памяти, моторики и
т.п. Каждый урок требует от учителя контроля учебной деятельности, который
позволяет определить усвоение детьми учебного материала, уровень
сформированности их умений и навыков. В этом педагогу может помочь анализ
урока.

Схема общепедагогического анализа урока применительно к анализу
его эффективности для обучения детей с ОВЗ:
1. Место данного урока в системе уроков по теме.
2. Организация урока: а) тип урока; б) структура урока, соотношение его
отдельных элементов для детей с ОВЗ; в) подготовленность класса в целом и
детей с ОВЗ к уроку; г) организация учащихся для активной работы на
протяжении урока: сочетание фронтальной, групповой, коллективной и
индивидуальной работы на уроке; д) плотность урока, рациональное
использование времени.
3. Содержание урока: а) чёткость изложения материала; б) правильность
подбора материала для различных этапов урока для детей с ОВЗ; в)
соответствие содержания урока требованиям программы; г) воспитательная
направленность урока; д) связь теории с практикой; е) межпредметные связи.
4. Методика проведения урока: а) оборудование урока, наглядность урока
применительно к особенностям детей с ОВЗ; б) методы и приёмы, наиболее
эффективные для учащихся с ОВЗ; в) система оценки знаний учащихся.
5. Общение учителя на уроке: тон, стиль отношений, манера общения с
классом в целом и обучающимися с ОВЗ в отдельности.
6. Работа и поведение учащихся на уроке (как класса, так и отдельных
учащихся, детей с ОВЗ).
7. Как будет учтён опыт данного урока в вашей дальнейшей работе.
Реализация индивидуального подхода на уроке к детям с
нарушениями речи предусматривает:
1. Особое внимание к коррекционно-развивающим упражнениям,
направленных на формирование фонематических процессов, представлений о
звукобуквенном составе слова, навыков анализа и синтеза звукослогового
состава слова, а также на уточнение лексических значений слов и дальнейшее
обогащение словарного запаса, на развитие и совершенствование
грамматического оформления связной речи.
2. Общие методические рекомендации для педагогов, работающих с
детьми, испытывающих трудности в обучении:
 проведение занятий в непринуждённой форме с установкой на успех
каждого ученика;
 учёт психофизических, личностных особенностей;
 опора на компенсаторные возможности и зону ближайшего развития;
 смена видов деятельности каждые 15-20 минут с целью предупреждения
утомления и охранительного торможения;
 соблюдение принципа от простого к сложному;

 переход к следующему изучению материала только после усвоения
предыдущего;
 поощрение малейших успехов детей, тактичная помощь, развитие веры в
собственные силы и возможности
3. Снижение объёма и скорости выполнения письменных заданий по всем
предметам и контрольных работ по русскому языку.
4. Освобождение обучающихся от контрольных срезов по выполнению
норм техники чтения.
КРИТЕРИИ (НОРМЫ) ОЦЕНОК ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 5-6 КЛАССАХ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПОДХОДОМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ1
Оценка устных ответов
Устный опрос является одним из методов учёта знаний, умений и
навыков обучающихся с ОВЗ. При этом при оценке устных ответов по
грамматике принимается во внимание:
 правильность ответов по содержанию, свидетельствующая о
осознанности усвоения изученного материала;
 полнота ответа;
 умение практически применять свои знания;
 последовательность изложения и речевое оформление ответа.
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 одну-две
ошибки, которые исправляет при помощи учителя.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знания 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.
Материалы структурированы на основе Инструктивно-методического письма «О едином подходе к обучению
детей с нарушениями письменной речи и оцениванию их работ по русскому языку».
1

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 «1» за устные ответы не ставятся.
Оценка письменных работ
К классным и домашним письменным работам обучающего характера
относятся упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, по
карточкам, по заданиям учителя, предупредительные, объяснительные и иные
диктанты
неконтрольного
характера,
грамматический
разбор,
подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д.
Контрольные работы для детей с ОВЗ в большей степени состоят из
контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и
могут быть комбинированными (контрольные списывания с различными
видами орфографических и грамматических заданий, диктант и
грамматический разбор и т.д.)
При проведении контрольных диктантов или списывания с
грамматическим заданием объём текста следует уменьшить.
Основные виды контрольных работ в Y- IX классах – диктанты.
Для грамматического разбора следует использовать задания на опознания
орфограмм, определение частей слова, частей речи и членов предложения,
конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим
признакам.
Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматикоорфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в
предыдущих.
Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных
предложений. Следует избегать включения в него слов на правила, которые ещё
не изучались. По содержанию и конструкции предложений тексты должны
быть понятными учащимся.
Контрольные диктанты должны содержать по 2-3 орфограммы на каждое
правило.
Примерный объём текстов контрольных работ в 5 классе – 45-50 слов, в 6
– 60-70 слов. Учёту подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы.
При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве
исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается
на один бал, если это не связано с нарушением моторики у детей.

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания
контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от
индивидуальных успехов учащихся.
Ошибки, обусловленные тяжёлыми нарушениями речи и письма,
следует рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими
для них ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного
состава слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена
гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки все
однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической
ошибке.
Классификация ошибок в письменной речи обучающихся:
I – орфографическая
V – пунктуационная
Г – грамматическая (нарушение согласования, управления, раздельное
написание слова, пропуск предлогов, словообразовательные, нарушение
границ предложения и др.)
Л – логопедические
Р – речевая лексическая
Лог. – логическая
Ф – фактическая
V – пропуск слов
[ ] – лишняя часть
Z – абзац
Нормы оценивая диктантов в 5-9 классах
Вид
Нормы оценок (количество ошибок)
диктанта
«5»
«4»
«3»
«2»
контрольны 1
негрубая 2
6
8
й
орфографиче орфографичес орфографически орфографиче
ская
+ кие +
2 х
+
4 ских + 8
негрубая
пунктуационн пунктуационны пунктуацион
пунктуацион ые
+
3 е
+
4 ных
+ 6
ная
+
1 логопедически логопедические логопедичес
логопедическ е
ИЛИ
ких и более
ая
ИЛИ
5
1
орфографически
орфографичес х
+
5
кая
+
4 пунктуационны
пунктуационн х
+
4
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+
3 логопедических
логопедически ИЛИ
е
7
орфографически
х
+
7
пунктуационны
х+
5
логопедических
1-2
3-4
до 7

Словарный 0
Примечание:
Отличная отметка не выставляется при наличии трёх и более
исправлений.
При наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок
(исправлений неверного написания) оценка снижается на 1 балл, с «4» до «3».
При этом за большое количество поправок оценка не может быть снижена до
неудовлетворительной.
При оценивании диктантов нередко имеют место случаи как завышения,
так и занижения оценок.
Занижение происходит потому, что учитель:
 в число орфографических ошибок включает грамматические ошибки и
описки;
 учитывает однотипные ошибки как обычные;
 все исправления считает за ошибку.
Завышение оценки происходит по следующим причинам:
 учитываются как однотипные ошибки, которые таковыми не являются;
 оценка не снижается за многочисленные исправления;
 все однотипные ошибки считаются как одна.
Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке
диктантов
1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не
влияют на снижение оценки.
К неверным написаниям относятся:
 ошибка на правило, не изучаемое в школе;
 ошибка в переносе слова;
 ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась
специальная работа.

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая).
К негрубым орфографическим относятся ошибки:
 в исключениях из правил;
 в переносе слов;
 буквы э-е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после
гласных в собственных именах (Мариетта);
 в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных
наименованиях;
 при переносном употреблении собственных имён (Обломовы, обломовы);
 в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях,
образованных от существительных с предлогами, правописание которых не
регулируется правилами (в разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в
рассрочку, на попятную, в диковинку, на ощупь и т.д.);
 в случае раздельного или слитного написания не с прилагательными и
причастиями в роли сказуемого;
 в написании -ы и -и после приставок;
 в случаях трудного различения -не и -ни;
 в собственных именах нерусского происхождения;
К негрубым пунктуационным относятся ошибки:
 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их
последовательности;
 при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие
основного правила (пунктуация при общем второстепенном члене или
общем вводном слове, на стыке союзов);
При подсчёте ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну
грубую; одна негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл.
3. Повторяющиеся и однотипные ошибки.
Повторяющиеся – это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на
одно и то же правило (например, вырощенный, возраст), а в пунктуации,
например, выделение или невыделение причастных оборотов в одинаковой
позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки
считаются за одну.
Однотипные – это ошибки на одно правило, если условия выбора
правильного написания заключены в грамматических (в армие, в рощи,
колятся, борятся) и фонетических (пирожек, счерчек) особенностях данного
слова. Первые три однотипные ошибки принято считать за одну, каждая
последующая – как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой

написание, которое проверяется опорным словом: безударные гласные,
сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в разных
формах и некоторые другие.
Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия,
интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну.

Оценка
Уровень
выполнения
задания

Оценка дополнительного задания к диктанту
«5»
«4»
«3»
«2»
Все задания Правильно
Правильно
Не
выполнены
выполнены
выполнено не выполнено
верно
не менее ¾ менее
½ более
всех заданий заданий
половины
заданий

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться
следующими нормами.
Оценка «5» ставится ученику, если он 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 применить 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 ошибок или не справляется с одним из заданий.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного
материала, не справляется с большинством грамматических заданий.
Оценка «1» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни
одного задания.
Оценка изложения и сочинения
Изложения и сочинения для детей с ОВЗ могут быть только обучающего
характера. При подготовке к проведению изложения учитель должен тщательно
отобрать материал, учитывая тему рассказа, его объём, трудности
синтаксических конструкций, словаря и орфографии.
С классом также должна быть проведена подготовительная работа. На
самом уроке трудные в отношении орфографии слова следует выписать на
доске; учащимся разрешается пользоваться орфографическим словарём,
обращаться к учителю.

В 5 классе для изложений рекомендуются тексты повествовательного
характера, объёмом 20-45 слов, в 6 классе – 45-70 слов.
Изложения дети пишут по готовому плану или составленному
коллективно под руководством учителя. При проверке изложений и сочинений
выводится одна оценка.
Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное
изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений,
употреблении слов; допускается одна-две орфографические ошибки.
Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без
искажений авторского текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, не
влияющих на понимание основного смысла, допускаются три-четыре
орфографические ошибки.
Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с
отступлениями от авторского текста (темы), с двумя-тремя ошибками в
построении предложений и употреблении слов, влияющих на понимании
смысла, с пятью-шестью орфографическими ошибками.
Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), в котором имеются
значительные отступления от авторского текста (тема не раскрыта), имеются
более четырех ошибок в построении предложений и употреблении слов, более
шести орфографических ошибок.
Оценка «1» ставится, если ученик не справился с написанием изложения
или сочинения.
Допущенные немногочисленные исправления не учитываются при оценке
изложения или сочинения.
Оценка чтения и развития речи
Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений
за чтением и пониманием прочитанного по учебнику путём специального
опроса по чтению, пересказа или комбинированного опроса.

