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Пояснительная записка 

      Рабочая программа по русскому языку для обучающихся VII вида 

составлена на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с 

задержкой психического развития (Протокол от 22 декабря 2015г. 

№4/15) и Программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений авторов М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского. 

        Предлагаемая программа ориентирована на учебник : 

 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 

5 класс. – М.: Просвещение, 2013 

 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 

6 класс. – М.: Просвещение, 2014 

 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 

7 класс. – М.: Просвещение, 2014 

 Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. Русский язык. 8 класс. 

– М: АО «Просвещение», 2019 

 Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. Русский язык. 9 класс. 

– М: АО «Просвещение», 2019 

 

      Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта 

образования и учебному плану школы. 

      Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий
1
. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

                                                             

1
  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости.  

      Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся 

с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. Вместе с тем дети с ЗПР имеют потенциальные 

возможности. Однако эти возможности реализуются в условиях, когда 

познавательная деятельность учащихся специально стимулируется. 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, 

которая включает следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие 

мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие 

артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция 

– развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие 

памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных 

представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие 

пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о 

времени. 
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Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного 

мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения 

сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие 

понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, 

алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 

сферы:развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до 

конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание 

самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения 

анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к 

критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; 

коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической 

речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических 

средств языка. Расширение представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Основные направления работы по русскому языку 

в коррекционной школе VII вида 

1. Организация работы по формированию прочных орфографических и 

грамматических знаний и умений учащихся с ЗПР. Данное направление 

является основным направлением работы по русскому языку. 
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2. Усиление практической направленности обучения русскому языку по 

вопросам теории, которые служат базой для формирования 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков. 

3. Усвоение теоретических сведений в процессе практической деятельности 

учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при 

проведении различных видов лингвистического разбора. 

4. Совершенствование всех видов речевой деятельности учащихся с ЗПР 

(говорения, аудирования, чтения и письма): овладение нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирование умений и навыков связного изложения 

мыслей в устной и письменной форме. 

5. Совершенствование умений и навыков каллиграфического письма. 

Содержание программы 

          Русский язык – национальный язык русского народа и государственный 

язык Российской Федерации, являющийся также средством 

межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне 

основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством 

обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а 

также культуроведческой компетенций. 

При обучении детей с задержкой психического развития русскому 

языку ставятся те же задачи, что и в массовой школе. 
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 В V-IX классах изучение русского языка направлено на формирование 

у учащихся грамотного письма, развитие их речи и мышления, на 

разностороннее становление личности. 

В связи с особенностями речи, мышления, деятельности детей с ЗПР 

теоретические сведения о морфемном составе слова, о строении предложения 

сообщаются и усваиваются обучающимися в процессе изучения 

орфографических и пунктуационных правил. При этом предусматривается 

формирование таких умственных умений, как сравнение, нахождение 

сходного и различного в сопоставляемых явлениях языка, вычленение из 

ряда языковых объектов искомого по определенному признаку, 

классификация, систематизация, обобщение материала. 

Обучающимся  необходимо помочь организовать практическую работу 

с понятиями и правилами, овладеть способами оперирования ими, умением 

опознавать определенные языковые явления, самостоятельно отбирать и 

конструировать материал, правильно (в соответствии с нормами 

литературного языка) использовать различные языковые средства в 

собственной речевой практике. Решение задач обучения русскому языку 

школьников с ЗПР возможно лишь при выраженной коррекционной 

направленности всей учебно-воспитательной работы. 

В связи со своеобразием в познавательной и эмоционально – волевой 

деятельности этих обучающихся в программу общеобразовательной школы 

внесены некоторые изменения. Изучение ряда тем по грамматике и 

синтаксису предваряется накоплением устного речевого опыта, 

наблюдениями за явлениями языка и практическими обобщениями, 

некоторые темы изучаются в более старших, чем в массовой школе, классах, 

ряд тем усваивается в практическом плане – от школьников не требуется 

использования специальной терминологии в активной речи, выделен 

материал для ознакомительного изучения; выносятся на факультативные 

занятия темы, доступные двум – трём наиболее сильным ученикам, которые 

впоследствии предполагают продолжить обучение в 10 классе или в 
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техникуме; увеличено время для повторения изученного. Ниже приводятся 

пояснения к изменениям в программах 5 – 9 классов. 

5 класс 

Программа по русскому языку для 5 класса массовой школы в целом 

доступна обучающимся с ЗПР. Однако усвоение ряда тем требует 

предварительного формирования практических речевых умений, уточнения и 

расширения словарного запаса и грамматических конструкций. Это приводит 

к необходимости выполнения специальных упражнений, развивающих речь.     

Так, тема «Самостоятельные и служебные части речи» предваряется устными 

и письменными упражнениями в выделении из предложений имён 

существительных, прилагательных, глаголов, предлогов и частицы НЕ, в 

подборе однокоренных слов, относящимся к различным частям речи. 

   Соответствующие темы раздела «Синтаксис и пунктуация» 

предваряются устными упражнениями в составлении предложений разной 

эмоциональной окраски; вопрос, повествование и побуждение к действию; 

практическим составление предложений однородными членами, а также 

союзами И, А, НО. Широко практикуются такие задания, как нахождение в 

литературных текстах предложений с однородными членами, соединённых 

этими союзами; подбор родовых понятий к группам видовых понятий и 

наоборот, составление предложений с такими понятиями; объединение двух 

простых предложений в сложное при помощи союзов; выделение прямой и 

авторской речи; практические упражнения в диалоге нескольких учеников на 

заданную тему. 

В разделе «Морфология и орфография» изучение соответствующих тем 

также предваряется практическими упражнениями в употреблении 

обучающимися имён существительных с отвлечёнными понятиями, в 

выделении указанных существительных в художественных и 

публицистических текстах; в замене существительных местоимениями; в 

употреблении глаголов, обозначающих состояния человека, явления 

природы, и нахождение их в литературных текстах; в преобразовании 
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личных глаголов в неопределённую форму;  назывании фильмов, спектаклей, 

книг. 

6 класс 

Учитывая компенсаторные и личностные особенности обучающихся с 

ЗПР, не рекомендуется изучать следующие темы: разряды имён 

прилагательных, числительных и местоимений; переходные и непереходные 

глаголы; употребление форм одних наклонений  глаголов в значении других. 

В ознакомительном плане проходятся такие темы, как склонение 

количественных числительных, степени сравнения имён прилагательных, 

разноспрягаемые глаголы. При этом тщательнее отрабатываются разделы, 

связанные с изучением склонения наиболее употребительных числительных 

(от 5 до 20), использованием степеней сравнения имён прилагательных в 

практических описаниях, а также всё, что связано с орфографической 

грамотностью: ь на конце и в середине числительных, правописание 

падежных окончаний числительных, обозначающих даты; дефис в 

местоимениях перед суффиксами -ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ и после приставки 

КОЕ- и частицы НЕ и НИ в местоимениях. 

Обучающихся с ЗПР крайне затрудняет составление сложного плана, 

поэтому этот вид работы из раздела «Развитие речи» перенесён из 6 класса в 

7 класс. 

Соответствующие темы разделов «Словообразование и орфография», 

«Морфология и орфография» предваряются практическими упражнениями в 

словообразовании, устными и письменными заданиями по замене имён 

существительных, прилагательных и числительных местоимениями; 

практическими упражнениями в составлении предложений со значением 

желания, просьбы, совета. 

Указанные изменения делают курс русского языка доступным для 

усвоения школьниками с ЗПР, высвобождая время для языковой подготовки 

обучающихся  к изучению программного материала и работы над трудными 

темами, составляющими основу грамотности. 
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7 класс  

Одна из особенностей устной и письменной речи школьников с ЗПР 

состоит в крайне ограниченном употреблении причастий и деепричастий. 

Изучение этих форм глагола вызывает у них трудности. Поэтому наибольшие 

изменения программы 7 класса связаны с темами «Причастие» и 

«Деепричастие». Изучаются ознакомительно темы: причастие как особая 

форма глагола; склонение полных причастий и падежная гласная в 

окончаниях ; Не с причастиями; Н – НН в суффиксах полных страдательных 

причастий и отглагольных прилагательных; деепричастие – особая форма 

глагола; непроизводные и производные предлоги.  В практическом плане (без 

терминологии) изучаются: образование действительных и страдательных 

причастий; правописание гласных в суффиксе причастий; степени сравнения 

наречий; формообразующие, модальные и отрицательные частицы; 

различение на письме частиц НЕ и НИ. 

Выносятся на факультативные занятия темы, доступные наиболее 

сильным  двум – трём обучающимся: понятие о причастном и деепричастном 

оборотах, знаки препинания при этих оборотах, умение строить предложение 

с причастным или деепричастным оборотами; гласные перед Н – НН в 

причастиях. Не рекомендуется изучение темы «Страдательные и 

действительные причастия". 

Основное внимание отводится формированию орфографической 

грамотности при изучении тем : «Наречие», «Предлоги», «Частицы», 

«Союзы». Раздел «Развитие речи» дополняется работой по составлению 

сложного плана. 

Соответствующие темы разделов «Морфология и орфография» 

предваряются устными упражнениями в использовании союзов для связи 

однородных членов предложения, для соединения простых предложений в 

сложные; устными и письменными упражнениями по составлению 

предложений, выражающих испуг, ужас, удивление, радость и т.д. с 

междометиями. 
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8 класс 

Увеличивается время на изучение наиболее трудных, но важных для 

формирования пунктуационной грамотности тем таких, как 

«Словосочетание» (умение выписывать из предложения словосочетания; 

видеть связь между словами); «Двусоставные предложения» (большое 

внимание уделяется разбору предложения по членам, умению находить 

грамматическую основу предложения с простым и составным сказуемым); 

«Предложения с однородными членами» (наиважнейшая тема в курсе 8 

класса); «Предложения с обращением, вводными словами и приложением», 

«Прямая и косвенная речь». 

Особое внимание уделяется темам: «Однородные члены предложения. 

Запятая между однородными членами», «Обобщающие слова в 

предложениях с однородными членами и знаки препинания при них», 

«Обращения и вводные слова. Знаки препинания при них», «Знаки 

препинания в предложениях с прямой речью».  Их изучение предваряется 

практическими упражнениями в конструировании предложений с простым и 

составным сказуемым, с пропущенной связкой между главными членами, в 

их правильном интонировании; предложений с наречиями и местоимениями 

в роли обобщающего слова при однородных членах. 

Ознакомительно изучаются виды обстоятельств, сравнительный оборот 

и выделение его запятыми; тире между подлежащим и сказуемым. 

В практическом плане (без терминологии) изучается тема 

«Несогласованные определения». 

На факультативные занятия можно вынести темы, доступные лишь 

некоторым обучающимся: приложение и знаки препинания при нём; 

предложения с обособленными членами; тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Не рекомендуется изучение следующих тем: грамматическое значение 

словосочетаний, связь слов в словосочетаниях; виды сказуемых (понятие о 

простом глагольном и составном сказуемом даётся без деления его на 
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подвиды, большее внимание уделяется тренировочным упражнениям в  

нахождении грамматической основы предложения); прямое и косвенное 

дополнение; виды односоставных предложений (отрабатывается лишь 

умение находить основу); вводные предложения и знаки препинания при 

вводных предложениях. 

9 класс 

Увеличено время на тренировочные упражнения, направленные на 

развитие умения видеть структуру сложного предложения и выделять 

знаками его части, на развитие речи и повторение изученного. 

Ознакомительно изучаются сложные предложения с союзами (без 

определения вида союза); смысловые взаимоотношения между частями БСП, 

двоеточие и тире в БСП. 

Практически изучаются сложноподчинённые  предложения с 

несколькими придаточными (без определения вида придаточных 

предложений, основной упор делается на формирование пунктуационных 

навыков); различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной 

связью и знаки препинания в них (нетрудные случаи). 

Не рекомендуется изучение следующих тем и разделов: основные виды 

придаточных предложений (обучающиеся с ЗПР затрудняются в 

установлении смысловых связей , поэтому следует уделять внимание 

отработке умения находить главное и придаточное предложение, ставить 

вопрос к придаточному); второго раздела из темы «Бессоюзное сложное 

предложение» - умение передавать с помощью интонации различные 

смысловые отношения между частями БСП, использование синонимических 

бессоюзных и союзных сложных предложений. 

 

          Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО.     

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 



12 
 

1. Воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края. 

2. Понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования. 

3. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

4. Достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

5. Формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию,  осознанному выбору профессии. 

6. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания. 

7. Освоение социальных норм, правил поведения. 

8. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

9. Формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни. 

10.  Формирование основ экологической культуры. 

11.  Осознание ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

12.  Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

      Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по русскому (родному) языку являются: 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
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2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

4. Смысловое чтение. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 
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 определять задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе 

и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

 использовать вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 
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Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 

создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных 

стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 
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 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным 

признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за 

перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в 

речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на 

основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ 

слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и 

основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а 

также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены 



17 
 

предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, 

рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие 

жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 
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жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения 

правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

      Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего 

образования в объёме: в 5 классе — 210 ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 

175 ч, в 8 классе — 140 ч, в 9 классе — 102 ч. 

 

Критерии и нормы оценки  

 Критерии устных ответов учащихся. Устный опрос является одним из 

основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. Развёрнутый 

ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа 

ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) 

полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа. Отметка «5» ставится, если 

ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное 
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определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. Отметка «4» ставится, если ученик даёт 

ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. Отметка «3» 

ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки 

в языковом оформлении излагаемого. Отметка «2» ставится, если ученик 

обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, 

которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и 

за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в 

процессе урока не  только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка письменных работ. 

С учетом требований к оценочной деятельности применяется цифровая 

пятибалльная система цифровых оценок (отметок): «5» - пять, «4» -четыре, 

«3» - три, «2»-два.  
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Оценка диктантов  

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуаци-

онной грамотности.  

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые долж-

ны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными 

по содержанию учащимся данного класса.  

Объем диктанта устанавливается: для 6 класса - 100-110 слов. (При подсчете 

слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)  

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной 

теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, 

а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.  

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изучен-

ные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 

2-3 предыдущих уроках).  

В диктантах должно быть в 6-7 классах - не более 7 различных слов с не-

проверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых 

ученики специально обучались.  

Диктант оценивается одной отметкой.  

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в 

ней одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной 

ошибки. 

 Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и 

двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х 

пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.  

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 
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пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. В 4 классе допускается выставление оценки «3» за 

диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» 

может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки.  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при вы-

ставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким 

пределом является для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, для оценки 

«3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса - 5 орфографических ошибок), 

для оценки «2» - 7 орфографических ошибок.  

Изложение и сочинения.  

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:  за правильное, полное, последовательного изложение  

 авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреб-

ление 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 построении предложений и употреблении слов, 
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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 упо- 

треблении слов, более 6 орфографических ошибок.  

Оценка «1» ставится, если ученик не справился с написанием. 

       Контроль и проверка усвоения учебного материала должны проводиться 

систематически и регулярно.  

       Проверка и оценка знаний носят индивидуальный характер (учитель 

проверяет и оценивает знания, умения и навыки каждого ученика).  

       Основным критерием оценки знаний и умений является уровень 

усвоения содержания адаптированной программы. 

       Проверка и оценка знаний носит воспитывающий, стимулирующий 

характер. При оценке достижений учащихся необходимы гуманный, 

щадящий подход, опора на положительные эмоции, различные меры 

поощрения для стимуляции активности учащихся, повышения их 

работоспособности; необходимо осуществлять учет актуального уровня 

развития каждого ученика, с которым впоследствии сравниваются 

результаты проверки и оценки его знаний, умений и навыков. 

       Целесообразно использовать различные формы оценки знаний детей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Выставление четвертных и годовых отметок 

 Отметка за четверть по предметам учебного плана определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок в четверти с обязательным учетом 

качества выполнения наиболее значимых работ (тематические контрольные 

работы, диктанты, сочинения, изложения, тестовые контрольные работы) и 

выставляется целым числом в соответствии с правилами математического 

округления. 

 Итоговая отметка за год по предметам определяется как среднее арифметическое четвертных отметок. 


