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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая образовательная программа разработана на основании:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции
2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (с
изменениями на 23 июня 2015 года)
3. Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 30
августа 2013 г №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
4. Федеральный базисный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации №1312 от 9.03.2004г;
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №69 от
31.01.2012г. «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004года»;
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №74 от
1.02.2012г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные программы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004г.№1312
7. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Самарской области от
04.04.2005г. №55-од;
8. Постановления Правительства РФ от 12.марта 1997г.№288 «Об утверждении
типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» в ред.
Постановлений Правительства РФ от 10.03.2000 №212, от 23.12.2002 №919, от
01.02.2005 №49, от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 №216);
9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г.№189;
10. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. СанПиН 2.4.3259-15 Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 09 февраля 2015 г. N 8;
11. Программой общего образования для общеобразовательных учреждений. Русский
язык 8-9 классы/авт.- Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина,
О.М.Александрова., Просвещение, 2014.
Структура программы.
Программа состоит из пояснительной записки, УМК, содержание программы учебного
курса, календарно-тематического плана, основных направлений коррекционной работы
учащихся, требований к уровню подготовки, контрольно-измерительных материалов.
Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:

воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку;
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;









развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому
взаимодействию
и
взаимопониманию;
потребности
в
речевом
самосовершенствовании;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского
литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и
расширение круга используемых грамматических средств;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации
общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой
компетенций.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности
и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII,
VIII-IX классы).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах;
овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного
запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и
оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими
словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
Учебный предмет «Русский язык» в образовательных учреждениях с русским
языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и
воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в
школе учебных предметов.
«Русский язык» в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком
обучения выполняет, кроме названных, цели, обусловленные его статусом
государственного языка, средства межнационального общения в повседневной жизни и
профессиональной деятельности; приобщает учащихся к культуре русского народа,
обеспечивает их готовность к межнациональному общению.

Задачи:
1. Предоставление разностороннего, универсального базового образования, в
соответствии с требованию к основному общему образованию и требованиям,
предъявляемым к выпускнику основной школы.
2. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности через формы
организации познавательной деятельности на уроке; творческие работы, создание
ситуации успеха на уроке, индивидуальный подход, организацию внеурочной
деятельности.
3. Формирование культуры самостоятельной деятельности обучающихся через работу по
составлению кроссвордов, выполнению проектов, составлению презентаций, участию в
различных формах организации работы на уроке и в неурочное время.
4. Развитие личности, владеющей ключевыми компетенциями на основе использования
современных технологий обучения.
Применение на уроках различных форм проведения уроков и современных
интерактивных методов обучения, позволяет привить интерес к изучению предмета.
5. Развитие духовно – нравственной, физически – здоровой личности, способной к
творчеству и самоопределению через организацию урока:
- соблюдение санитарных норм и правил
- эстетическое оформление кабинета
- создание материально-технической базы кабинета
- создание благоприятного психологического климата
6. Развитие сотрудничества всех участников образовательного процесса, через
совместную деятельность педагогов, обучающихся участие в различных конкурсах,
олимпиадах различного уровня, турнирах, предметных неделях.
Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся в силу
своих индивидуальных психофизических особенностей (ЗПР) не могут освоить
Программу по русскому языку в соответствии с требованиями федерального компонента
государственных стандартов, предъявляемого к учащимся общеобразовательных школ,
так как испытывают затруднения при чтении, не могут выделить главное в информации,
затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, систематизации, обладают
неустойчивым вниманием, обладают бедным словарным запасом, нарушены
фонематический слух и графоматорные навыки.
Учащиеся с ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при
обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого материала, таким
детям с трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, овладение
интеллектуальными умениями. Однако коррекционная школа призвана создать
образовательную среду и условия, позволяющие детям с ограниченными возможностями
получить качественное образование по русскому языку, подготовить разносторонне
развитую личность, обладающую коммуникативной, языковой и культуроведческой
компетенциями, способную использовать полученные знания для успешной
социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности.
Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и
терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни языковые
факты изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на
существенные признаки. По другим вопросам учащиеся получают только общее
представление. Ряд сведений о языке познается школьниками в результате практической
деятельности. Например, правописание гласных в суффиксах причастий, степени
сравнения наречий. Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей
крайне медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и упражнения.
Как правило, сначала отрабатываются базовые умения с их автоматизированными
навыками, а потом на подготовленную основу накладывается необходимая теория,

которая нередко уже в ходе практической деятельности самостоятельно осознается
учащимися, поэтому Программа составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные
орфографические и 5 грамматические умения и навыки учащихся с ЗПР.
Новизна Программы заключается в:
− логике построения учебного материала, адаптированного для учащихся с ЗПР;
− выборе используемого дидактического материала в зависимости от
психофизических особенностей детей.
− систематизировании занятий для прочного усвоения материала. Для этого
значительное место в программе отводится повторению. Для повторения в начале и в
конце года в каждом классе выделяются специальные часы. Темам, изучаемым в
несколько этапов, на следующей ступени предшествует повторение сведений, полученных
в предыдущем классе (классах). Каждая тема завершается повторением пройденного.
Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и
умений.
Цель обучения – изучение основного перечня тем, которые раскрывают
стержневые разделы языкознания, подготовка учащихся к сдаче экзамена по русскому
языку.
Данная цель обусловливает следующие задачи:
Познавательные задачи:
− изучать базовые основы таких разделов языка, как фонетика, орфоэпия, графика,
орфография, лексикология, фразеология, морфемика, словообразование, морфология,
синтаксис, пунктуация, стилистика, а также некоторые сведения о роли языка в жизни
общества, его развитии, о месте русского языка среди языков мира;
− формировать у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения;
− формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере
общения; умения работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию; уметь пользоваться различными
лингвистическими словарями, в том числе и электронными.
− совершенствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные умения и
навыки, обеспечивающие свободное овладение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащать словарный запас и грамматический
строй речи учащихся; формировать потребность к речевому самосовершенствованию и
взаимодействию; совершенствовать умения и навыки устной и письменной речи;
− развивать творческое и логическое мышление;
− воспитывать чувства гражданственности и патриотизма, сознательного
отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитывать интерес и любовь к
русскому языку.
Ввиду вышеуказанных психофизических особенностей обучающихся проводится
коррекционная работа, которая включает следующие направления:
− совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой
моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии;
- развитие артикуляционной моторики;
− развитие восприятия, памяти, внимания; формирование обощенных
представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), пространственных
представлений и ориентаций, представлений о времени;
− развитие различных видов мышления: наглядно-образного, словеснологического;
− развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, анализировать,
выделять сходство и различие понятий, работать по словесной и письменной
инструкциями, алгоритму, планировать деятельность;

− развитие эмоционально-личностной сферы: инициативности, стремления
доводить начатое дело до конца; формирование адекватности чувств, устойчивой и
адекватной самооценки, умений анализировать свою деятельность, преодолевать
трудности; воспитание самостоятельности принятия решения, правильного отношения к
критике;
− развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной речи,
лексико-грамматических средств языка;
− расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;
− формирование и развитие учебно-практических действий по устранению
индивидуальных пробелов в знаниях.
Принципы, на которых базируется программа
− учет индивидуальных особенностей и возможностей учащихся с ЗПР;
− уважение к результатам деятельности обучающихся в сочетании с разумной
требовательностью;
− комплексный подход при разработке занятий с учетом развития предметных,
метапредметных и личностных результатов освоения обучающимися учебного предмета
«Русский язык»;
− вариативность содержания и форм проведения занятий;
− научность, связь теории и практики;
− преемственность;
− наглядность;
− систематичность и последовательность;
− прочность полученных знаний;
− активность и сознательность обучения;
Программа определяет базовые знания и умения, которыми должны овладеть все
учащиеся общеобразовательной школы. Учитель должен реализовать ее выполнение.
Вместе с тем ему предоставляется право по своему усмотрению использовать пятую часть
времени, не ослабляя, однако, изучения базовых знаний и работы по формированию
умений и навыков. Для этого преподаватель располагает следующими возможностями:
давать учащимся аналогичные и смежные темы обобщенно (в виде «блоков»); по-своему
использовать материал повторения пройденного; увеличивать (за счет повторения
пройденного в сильных классах) количество работ по развитию связной речи. Разные
коллективы учащихся по-разному подготовлены к восприятию нового. Учитывая
реальный объем знаний школьников и уровень владения умениями, а также значимость
материала для их формирования, учитель сам 10 распределяет время на программные
темы того или иного класса.
Материально-технические ресурсы:
 Компьютерное оборудование;
 Дидактические материалы;
 комплект таблиц по разделу «Самостоятельные части речи», «служебные части
речи», «Словарные слова».
 Рабочие тетради по развитию речи;
 Рабочие тетради «Синтаксис», «Служебные части речи», «Морфология»
Методы, используемые в работе: словесные (рассказ, лекция, беседа, чтение,
дидактический материал, метод словесного обучения);
наглядные (демонстрация натуральных, экранных и других наглядных пособий);
практические (диктанты, сочинения по развитию речи, тесты).
Технологии используемые в работе: технология критического мышления, технология
диалогового взаимодействия, личностно-ориентированная технология, ИКТ, элементы
проблемного обучения, технология использования в обучении игровых методов: ролевых,
деловых и других видов обучающих игр, здоровьесберегающие технологии.

Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития
В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего
образования изучение русского языка складывается следующим образом:
Класс
Количество часов в
неделю
Количество часов в
год

8
4

9
4

136

136

Предмет
Русский
язык 8 класс

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 8-9 класс.
Программа
Учебник
Методическое
Дидактический
Учебные
обеспечение
материал
пособия для
учащихся
Программа
Л.А. Тростенцова, 1. Пособие для
1. Рабочая тетрадь 1. «Мир синтаксиса»
общего
Т.А.
занятий по русскому
«Мир синтаксиса» Грабыльникова Т.С.
образования для Ладыженская,
языку в старших
Грабыльникова
экспериментальное
общеобразовате А.Д. Дейкина,
классах. Греков В.Ф., Т.С., 5-9 класс.
учебное пособие.
льных
О.М.Александров Крючков С.Е., Чешко экспериментально Изд. «Открытый
учреждений.
а. Учебник 8
Л.А., изд. М.
е учебное
мир».
Русский язык 8
класса для
Просвещение.
пособие. Изд.
2. «Развитие речи»
класс/авт.- Л.А.
общеобразователь 2. Таблицы по теме
«Открытый мир». Архипова Е.В.
Тростенцова, Т.А. ных учреждений. «Сложные
экспериментальное
Ладыженская,
М., Просвещение, предложения»,
2. Дидактические учебное пособие.
А.Д. Дейкина,
2014.
«Правописания
материалы по
Изд. НПО «Школа»
О.М.Александров
безударных гласных». русскому языку 8 3. «Морфология» ч.2
а., Просвещение,
3. Настенные
класс.
Невская Е.И.,
2014.
печатные таблицы.
Тростенцова Л.А.
4.Демонстрационные 3. Методическое
Грачева П.А., НПО
карточки.
пособие, 2005 г.
«Школа» изд.
5. Сборник диктантов
«открытый мир».
Г.И. Блинов, В.А.
4. Тесты,
4. «Морфология» ч.4
Антонова: 5-9 кл.
проверочные
Конек О.П.,
Книга для учителя,
работы,
Тростенцова Л.А.,
1992.
контрольные
Фомина Л.Б.
диктанты
«Служебные части
Волгоград:
речи».
Учитель,2009.
5. Изложения с
5. «Тесты по
языковым разбором
русскому языку 5- текста (пособие для
9 кл.», Самара,
учащихсяя средней
1997.
школы). М.
Просвещение.

Мониторинговый
инструментарий
1.Русский язык 8
класс. Проверочные
и контрольные
работы, 2013 г.
Розенталь В.А.,
Коровин В.И.
2. Тетради на
печатной основе,
Тольятти, 1997.
3. Репродукции
картин.
4. Сборник текстов
для изложений с
лингвистическим
анализом. 5-9 кл. М.
Просвещение 1997.
5.Диктанты по
русскому языку с
дополнительными
заданиями.Малютин
а
А.Б.С.Г.Айрапетова
.М.,Творческий
центр «Сфера»,2001

Русский
язык 9 класс

Программа
общего
образования для
общеобразовате
льных
учреждений.
Русский язык 9
класс/авт.- Л.А.
Тростенцова, Т.А.
Ладыженская,
А.Д. Дейкина,
О.М.Александров
а., Просвещение,
2014.

1. Методическое
пособие к учебнику
Л.А. Тростенцова, Т.А.
Ладыженская, А.Д.
Дейкина,
О.М.Александрова.
2. Методика обучения
Л.А. Тростенцова,
русскому языку в
Т.А.
старших классах изд.
Ладыженская,
Москва М.
А.Д. Дейкина,
Просвящение.
О.М.Александров
3. Открытые уроки по
а. Учебник 9
русскому языку 9
класса для
класс. Волгоград:
общеобразователь
Учитель, 2003.-65с.
ных учреждений.
4. Я иду на урок
М., Просвещение,
Книга для учителя.2014.
М.: Издательство
5. Тестовые задания
по русскому языку
9кл. – М.: ТЦ
«Сфера». 1998.
6. Сборник диктантов.
Костяева, Чурикова,
1997.

1. Дидактические
карточки.
2. «Занимательно
о русском языке».
3. Из опыта
преподавания
русского языка во
вспомогательной
школе. М.
Просвещение
1999г.
4. Л.М.
Зельманова. Е.Н.
Колокольцев
«Развитие речи 89 кл.»
Издательский дом
«Дрофа».
5. Дидактический
материал для 9го
класса.

6. Л.М. Зельманова.
Е.Н. Колокольцев
«Развитие речи 8-9
кл.» Издательский
дом «Дрофа».
1. «Мир синтаксиса»
Грабыльникова Т.С.
экспериментальное
учебное пособие.
Изд. «Открытый
мир».
2. «Развитие речи»
Архипова Е.В.
экспериментальное
учебное пособие.
Изд. НПО «Школа»
3. «Морфология» ч.2
Невская Е.И.,
Тростенцова Л.А.
Грачева П.А., НПО
«Школа» изд.
«открытый мир».
4. «Морфология» ч.4
Конек О.П.,
Тростенцова Л.А.,
Фомина Л.Б.
«Служебные части
речи».

1. Русский язык 9
класс. Проверочные
и контрольные
работы, 2013 г.
Розенталь В.А.,
Коровин В.И.
2. Тесты по
русскому языку.
3. Карточки по
русскому языку.
4. Репродукции
картин.
5. Сборник текстов
для изложений с
лингвистическим
анализом. 5-9 кл. М.
Просвещение 1997.
6.Проверочные
работы по русскому
языку Т.А. Костяева.
М.
Просвещение,2000

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая.
Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка1.
Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного,
публицистического, официально-делового), языка художественной литературы.
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв,
реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление,
статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление,
резюме) стилей.
Культура речи. Критерии культуры речи.
Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста.
Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста.
Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и
дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к
функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка.
Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием
(слушанием), чтением, говорением, письмом.
Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и
сферой речевого общения.
Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим,
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.
Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные
социально-культурные, нравственно-этичес-кие, бытовые, учебные темы в соответствии с
целями, сферой и ситуацией общения.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,
сжатое, выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров:
тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности,
заявления.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ)
КОМПЕТЕНЦИЙ
Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся
отечественных лингвистах.
Общие сведения о языке
Роль языка в жизни человека и общества.
Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык
Российской Федерации и язык межнационального общения.
Русский язык – язык русской художественной литературы.
Понятие о русском литературном языке и его нормах.
Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации
последних лет.

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из
словарей.
Система языка
Фонетика. Орфоэпия
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация.
Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке.
Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция.
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Основные выразительные средства фонетики.
Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и
чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.
Морфемика (состав слова) и словообразование
Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка,
суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах.
Основные способы образования слов.
Основные выразительные средства словообразования.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике
правописания.
Лексика и фразеология
Слово – основная единица языка.
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и
переносное значения слова.
Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Стилистически окрашенная лексика русского языка.
Исконно русские и заимствованные слова.
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.
Фразеологизмы; их значение и употребление.
Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Основные выразительные средства лексики и фразеологии.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления.
Морфология
Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические
признаки, синтаксическая роль.
Служебные части речи.
Междометия и звукоподражательные слова.
Основные морфологические нормы русского литературного языка.
Основные выразительные средства морфологии.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и
сложные.
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.

Предложения
двусоставные
и
односоставные,
распространенные
нераспространенные, полные и неполные.
Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.
Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции.
Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.
Сложные предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка.
Основные выразительные средства синтаксиса.
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.

и

Правописание: орфография и пунктуация
Орфография
Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Правописание Ъ и Ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Прописная и строчная буквы.
Перенос слов.
Соблюдение основных орфографических норм.
Пунктуация
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при
прямой речи, цитировании, диалоге.
Сочетание знаков препинания.

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов
России.
Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и
исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей
(толковых, этимологических и др.).
Русский речевой этикет. Культура межнационального общения.

Русский язык. 8 КЛАСС.
Автор: Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М.Александрова. Учебник 8
класса для общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2012.
(136 часов, 4 часа в неделю).
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Название темы

Количество
часов

Раздел 1.
Тема 1.1. Вводный урок
Тема 1.2. Повторение изученного в 5-7х классах
Тема 1.3. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание
Тема 1.4. Предложение

1
11+4
6
3

Тема 1.5. Простое предложение

2+2

Тема 1.6. Двусоставные предложения

10

Второстепенные члены предложения

9+2

Тема 1.7. Односоставные предложения с главным членом-сказуемым

6

Тема 1.8. Односоставные предложения с главным членом-подлежащим

2

Тема 1.9. Неполные предложения

2+2

Развитие речи

2

Тема 1.10. Предложение с однородными членами
Тема 1.11. Предложение с обособленными членами
Тема 1.12. Предложения с уточняющими обособленными членами
Тема 1.13. Предложения с обращениями, вводными словами и
междометиями
Тема 1.14. Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь.

10
16+2
5
14+2
12

Тема 1.15. Повторение изученного в 8м классе

11

Всего

136

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
8 КЛАССА
Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых
явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы,
приводя нужные примеры.
К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:



производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и
односоставных предложений, предложений с прямой речью;
составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные
однородными и обособленными членами, вводными словами (и предложениями),
обращениями;

пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и
стилем речи;
 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.
По пунктуации
Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделить
знаками препинания и расставлять их в предложении в соответствии с изученными
правилами.
Ставить знаки препинания в простых предложениях


o
o
o
o

с однородными членами,
при обособленных второстепенных уточняющих членах предложения,
в предложениях с прямой и косвенной речью,
при цитировании, обращении,

o при междометиях, вводных словах и предложениях.
Ставить тире в нужных случаях между подлежащим и сказуемым.
По орфографии
Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно
писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические
ошибки.
Правильно писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами.
По связной речи
Определять тип и стиль текста.
Подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами
описания местности, архитектурных памятников.
Писать сочинения – описания (сравнительная характеристика знакомы лиц,
описание местности, памятника культуры или истории), сочинения – рассуждения на
морально-этическую тему.
Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной
мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки.
Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на
доступные темы.
Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по
общественно важным проблемам.

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
8 КЛАСС
ТЕМА: "ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ. СОСТАВНЫЕ СКАЗУЕМЫЕ"
Контрольные диктанты по русскому языку являются эффективной формой
тематического контроля при изучении курса русского языка. Контрольные диктанты
проводятся как для проверки уровня освоения учащимися каждой изученной темы, так и
всего курса русского языка за год (контрольные диктанты за 8 класс).
***
В этот жаркий летний день два удава лежали на большом мшистом камне, грелись на
солнце.
Один из них был старый удав по кличке Косой. Другой был совсем юный удав и не
имел еще никакой клички. Вокруг отдыхающих удавов расстилались густые
тропические леса, росли кокосовые пальмы, порхали бабочки величиной с маленькую
птичку. Вспыхивали разноцветным опереньем и с дерева на дерево перелетали попугаи.
Иногда на вершинах деревьев взвизгивали обезьяны. Обезьяны переходили на шепот, но
потом опять начинали взвизгивать. Впрочем, два удава отдыхали на мшистом камне и не
обращали внимания на их взвизги.
(По Ф. Искандеру)
(90 слов)
Задания к тексту:
1) Охарактеризуйте сказуемое в выделенных предложениях.
2) Выделите грамматическую основу в последнем предложении

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
8 КЛАСС
ТЕМА: "ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ. СОСТАВНЫЕ СКАЗУЕМЫЕ"
Контрольные диктанты по русскому языку являются эффективной формой
тематического контроля при изучении курса русского языка. Контрольные диктанты
проводятся как для проверки уровня освоения учащимися каждой изученной темы, так и
всего курса русского языка за год (контрольные диктанты за 8 класс).
ПОСЛЕДНИЙ СНЕГ
Кончался март. Во дворе еще лежали плоские, твердые, спекшиеся на солнце сугробы
снега. Река еще не начинала трогаться. Жители по-прежнему ходили к автобусу по
льду. Но с каждым днем снега становилось все меньше. Как ни коробился, каким черным

и невзрачным ни старался он казаться, солнце находило его везде. И он умирал мокрой
смертью.
В лесу пахло прелью и талой водой. Обнажалась земля с ветхим прошлогодним быльем.
Оля приносила домой первые подснежники и рассказывала о прилете птиц. В саду,
в черных ветвях липы, обживались грачи, и высоко над полем, между небом и землей,
лилась весенняя ликующая песнь жаворонка.
Москву омывали сырые южные ветры. Площади города блистали, и последний снег
вывозился с улиц на грузовиках-самосвалах. Сырые, липкие ломти снега, собранные
горками вдоль тротуаров, похожи были на огромные кучи халвы. Москва начинала жить
по-весеннему. Людней и шумней становилось на улицах. Кавказские мимозы продавались
на всех углах. И уже девочки прыгали через веревку на высушенных солнцем кусочках
тротуара, и самые франтоватые парни ходили без шапок.
(163 слова)
Задания к тексту:
1) Охарактеризуйте сказуемые в выделенных предложениях.
2) Выпишите из текста все наречия.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
8 КЛАСС
Контрольные диктанты по русскому языку являются эффективной формой
тематического контроля при изучении курса русского языка. Контрольные диктанты
проводятся как для проверки уровня освоения учащимися каждой изученной темы, так и
всего курса русского языка за год (итоговые контрольные диктанты за 8 класс).
ПЕРЕД ГРОЗОЙ
Тучи, склонявшиеся на горизонте, стали выше подыматься, сгущались и разливались все
шире и шире по небосклону. Время от времени пробегал порыв ветра, он вырывался,
казалось, из жерла раскаленной печки. Наконец ветер поднялся с такой силой, что трудно
стало вперед двигаться. В какие-нибудь десять минут окрестность изменилась
совершенно: леса приняли сумрачный цвет и зашумели вдалеке, как разъяренное море.
Макушки деревьев рвались, словно в страхе каком-то, и силились как будто убежать от
вихрей, которые вырастали вдруг в разных местах и стремительно носились по полям.
Уже с утра раздавались по временам глухие, отдаленные раскаты. Они гремели теперь без
умолку и приближались. Вместе с ними надвигалась и туча, сделавшаяся теперь
зловещего чернильного цвета. Темнота на земле, а туча на небе с каждой секундой
захватывали все больше и больше пространства. Слышно было, казалось, как посреди
грохота бушевавшего ветра шумела она, комкая нижние слои облаков и сдавливая воздух.
На секунду вся природа, как бы пораженная страхом, упала ниц и смолкла...
(По Д. Григоровичу)
(156 слов)
Задания к тексту:
1) Какие пунктуационные правила есть в этом тексте?
2) Выполните фонетический разбор выделенного слова.

Русский язык. 9 КЛАСС.
Автор: Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М.Александрова. Учебник 8
класса для общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2014.
(136 часов, 114ч + 22ч на развитие речи).
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Название темы

Количество
часов

Раздел 1.
Тема 1.1. Международное значение русского языка

1

Тема 1.2. Повторение изучение в 5-8 кл.

10+2

Тема 1.3. Сложные предложения
Тема 1.4. Сложносочиненные предложения

2
7+2

Тема 1.5. Сложноподчиненные предложения

35+7

Тема 1.6. Бессоюзные сложные предложения

19+5

Тема 1.7. Сложные предложения с разными видами связи

6

Тема 1.8. Общие сведения о языке

6

Тема 1.9. Систематизация изученного в 5-9 кл

28+6

Всего

136

ДИКТАНТ ДЛЯ 9 КЛАССА
ПОВТОРЕНИЕ
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По моему глубокому убеждению, добро и красота едины для всех народов. Едины в двух
смыслах: правда и красота - вечные спутники, они едины между собой и одинаковы для
всех народов.
В своей книге "Письма о добром и прекрасном", предназначенной для детей, я пытаюсь
самыми простыми доводами объяснить, что следование путем добра - путь самый
приемлемый и единственный для человека. Он испытан, он верен, он полезен - и человеку
в одиночку, и всему человечеству в целом.
Мои письма - это не попытка объяснить, что такое добро и почему добрый человек
внутренне красив, живет в согласии с самим собой, с обществом и природой. Объяснений,
определений и подходов может быть много. Я стремлюсь к другому - к конкретным
примерам, исходя из свойств общей человеческой натуры.
Я буду счастлив, если читатель, к какому бы возрасту он ни принадлежал (случается
ведь, что и взрослые читают детские книги), найдет в моих письмах хотя бы часть того, с
чем он сможет согласиться.
Согласие между людьми, разными народами - это самое драгоценное и сейчас самое
необходимое для человечества.
(165 слов)
(По Д. Лихачеву)
Дополнительное задание:
1. Выпишите предложение, в котором подлежащее и сказуемое выражено именем
существительным, графически объясните постановку тире в нем.
2. Подчеркните в тексте однородные члены как члены предложения.
3. Выпишите все краткие прилагательные.

ДИКТАНТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 9 КЛАССА
СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ОБЩИМ ВТОРОСТЕПЕННЫМ
ЧЛЕНОМ
Полдень. Солнце жжет невыносимо. На небе, раскаленном и сверкающем, ни облачка.
Отблеск отвесных солнечных лучей на глинистой пашне невольно заставляет щуриться и
отворачиваться; но всюду стелется сыпучая раскаленная почва. Воздух недвижим. С утра
стоит небывалая жара, но весь народ вышел в поле. Все живое припало куда-то, забилось,
завалилось и боится поднять голову, чтоб не спалить волос и не обжечь носа. Время от
времени лопаются назревшие стручья и постреливают своими сухими, как дробь,
зернами.
В такое время житье лишь оводам да мухам. От жары лошадиные хвосты движутся
вяло и овод безнаказанно может припадать к шкуре своей зеленой стеклянистой
головкой и вонзать свое жало в ребро, спину и ноздри животного. Бедная клячонка
стоит неподвижно. Она ко всему бесчувственна и ни о чем не думает. Самые свирепые
собаки (кроме бешеных, разумеется) смирны теперь. Они лежат, забившись куда-нибудь
под навес или под телегу, и безотрадно вращают вокруг глазами и переносят из стороны в
сторону длинный язык, с которого каплет слюна.
(По Д. Григоровичу)
(156 слов)
Дополнительное задание:
Какой частью речи является слово лишь из 1-го предложения 2-го абзаца ?
Произведите синтаксический разбор выделенного предложения.

ДИКТАНТ.
9 КЛАСС.
годовой контрольный диктант
Михайловский парк
Я изъездил почти всю страну, видел много мест, удивительных и сжимающих сердце, но
ни одно из них не обладало такой внезапной лирической силой, как Михайловское. Там
было пустынно и тихо. В вышине шли облака. Под ними, по зелёным холмам, по озёрам,
по дорожкам столетнего парка, проходили тени.
Михайловский парк - приют отшельника. Это парк, где трудно веселиться. Он создан для
одиночества и размышлений. Он немного угрюм со своими вековыми елями, высок,
молчалив и незаметно переходит в такие же величественные, как и он сам, столетние
пустынные леса. Только на окраинах парка сквозь сумрак, всегда присутствующий под
сводами старых деревьев, вдруг откроется поляна, заросшая блестящими лютиками, и
пруд с тихой водой.
Главная прелесть Михайловского парка в обрыве над Соротью и в домике няни Арины
Родионовны...Домик так мал и трогателен, что даже страшно подняться на его ветхое
крыльцо.
А с обрыва над Соротью видны два синих озера, лесистый холм и наше вековечное
скромное небо с уснувшими на нём облаками...

Требования к уровню подготовки выпускников за курс
основной школы по русскому языку
В результате изучения русского языка ученик
должен:
знать и понимать:
 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного
языка Российской Федерации и средства межнационального общения;
 смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация
peче вого общения;
 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально
делового стилей, языка художественной литературы;
 особенности основных жанров научного, публицистического, официальноделового стилей и разговорной речи;
 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования,
описания рассуждения);

основные единицы языка, их признаки;
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь:

РЕЧЕВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
АУДИРОВАНИЕ:
 фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов,
резюме, полного или сжатого пересказа;

формулировать вопросы по содержанию текста;
замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного
языка;
ЧТЕНИЕ:
 понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим
организовывать процесс чтения;

составлять конспект прочитанного текста;

оценивать степень понимания содержания прочитанного текста;
 прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического
и художественного текста;
ГОВОРЕНИЕ:
 создавать устные монологические высказывания на актуальные социальнокультурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы;
 владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме
и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала,
последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие
грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной
интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, мимики);
строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса
русского языка;
ПИСЬМО:
 владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие
теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность
фактического материала, последовательность изложения (развертывание содержания по
плану, правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи
предложений в тексте, владение нормами правописания);
 писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя
композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства;
 вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание,
повествование);
 писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или
прослушанного текста;

составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента
большой статьи);
 совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании
высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки;
ТЕКСТ:
проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема,
основ
ная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений,
строение текста);
ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ:
правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их
произношения;

анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения
соблюдения
'.орфоэпических норм;
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ:
владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его
образования к морфемной структуре;
толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с
иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.);
пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и
этимологических словарей;
опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и
определении грамматических признаков слов;
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ:
разъяснять значение слов общественной и морально-этической тематики
пользоваться разными видами толковых словарей;
 верно использовать термины в текстах научного стиля; оценивать свою и чужую
речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления;
 проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем
изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях
русского языка;
МОРФОЛОГИЯ:

распознавать части речи и их формы в трудных случаях;
 правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических
трудностей;

определять синтаксическую роль слов разных частей речи;
 опираться на морфологическую характеристику слова при проведении
орфографического и пунктуационного анализа;
ОРФОГРАФИЯ:
 применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно
проверяемыми орфограммами;

пользоваться этимологической справкой при объяснении написания
слов;
 проводить орфографический анализ текста;
 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ:

различать изученные виды простых и сложных предложений;

интонационно выразительно читать предложения изученных видов;
 составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировав
предложения по заданным схемам;

уместно пользоваться синтаксическими синонимами;
 правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь к
венной;

проводить синтаксический и интонационный анализ сложного
предложения;
 устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и
пунктуа ционной характеристики предложения;
 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления
выразительности речи;
 применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания
простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические о"
значения;

строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений;



самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные

правила;
проводить пунктуационный анализ текста;
аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации.


НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков
учащихся по русскому языку. При оценке ответа ученика надо руководствоваться
следящими критериями:
· полнота и правильность ответа;
·
степень осознанности, понимания изученного;
·
речевое оформление ответа.
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять
определения, правила к конкретным случаям.
Оценка «5» ставится, если ученик:
· обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные
определения языковых понятий;
·
обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои
суждения, применять знания на практике, привести необходимые примеры не только по
учебнику, но и самостоятельно составленные;
·
излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,
что и для оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после
замечаний учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке изложения.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но:
· излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил;
·
не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и
привести свои примеры,
·
излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в
языковом оформлении изложения.
Оценка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изученного 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
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание
материала.
Положительная оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный
ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за
рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении
урока.
Оценка диктантов
.
Диктанты – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной
грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые





должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по
содержанию учащимся данного класса.
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и
труднопроверяемыми орфограммами.Диктант, имеющий целью проверку
подготовки учащихся по определённой теме, должен включать основные
орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление
прочности ранее приобретённых навыков.
Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку
учащихся по всем изученным темам.

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны
отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию
учащимся данного класса.
Объем диктанта устанавливается: для 5 класса - 90-100 слов, для 6 класса -100-110, для
7 класса - 110-120, для 8 класса - 120-140, для 9 класса - 140-160. (При подсчете
учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).
Примечание. Если диктант сопровождается грамматическим заданием, объем его
может быть сокращен примерно на 10 слов.
Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: для 5 класса -1015 слов, для б класса -15-20, для 7 класса - 20-25, для 8 класса - 25-30, для 9 класса - 30-35.
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в
данной теме орфограммы и пунктограмм были бы представлены 2-3 случаями. Из
изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они также должны
быть представлены 2-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и
пунктограмм не должно превышать: в 5 классе - 12 различных орфограмм и 2-3
пунктограмм, в б классе - 16 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 7 классе - 20
различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 8 классе - 24 различных орфограмм и 10
пунктограмм, в 9 классе - 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.
В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех
предыдущих уроках).
В диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми написаниями, правописанию
которых ученики специально обучались. До конца первой четверти, а в 5 классе - до конца
первого учебного полугодия сохраняется объем текста, рекомендованный для
предыдущего класса.
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 полугодия и в конце учебного года, проверяют подготовку учащихся,
как правило, по всем изученным темам.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и
пунктуационные ошибки:
1) на правила, которые не включены в школьную программу,
2)
на еще не изученные правила;
3)
в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась
специальная работа;
4)
в передаче так называемой авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести написания,
искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дупло"
(вместо дупло), "мемля" (вместо земля).

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок
следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для
характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.
К негрубым относятся ошибки:
1) в исключениях из всех правил;
2)
в написании большой буквы в составных собственных наименованиях,
3)
в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях,
образованных от существительных с предлогами;
4)
в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой;
5)
в случаях, требующих различения не и ни (в сочетаниях не кто иной, как..., не
что иное, как..., никто иной не..., ничто иное не...);
6)
в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в
нарушении: их последовательности.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного
написания на верное) оценка, снижается на один балл, но такое снижение не должно
привести к неудовлетворительной оценке работы ученика. Отличная оценка не
выставляется при наличии 3 и более исправлении.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка "5" выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой
орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4
пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка "4" может
выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка "3" может быть выставлена за диктант, в котором допущены 4
орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5
пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии
орфографических. В 5 классе допускается выставление оценки "3" за диктант при 5
орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка "3" может быть выставлена
также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и
других имеются по 3 однотипные ошибки.
Оценка "2" ставится за. диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и б пунктуационных
ошибок.
При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом "1".
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении
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» - 8 орфографических ошибок.
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного грамматического,
орфографического, лексического задания, выставляются две оценки отдельно за каждый,
вид работы.
При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться
следующим:
Оценка "5" ставится, если ученик выполнил все задания.
Оценка "4" ставится, если ученики правильно выполнил не менее s заданий.
Оценка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины
заданий.
Оценка "2" ставится за работ, в которой не выполнено более половины задании.
Оценка сочинений и изложений

Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями
раздела программы "Развитие навыков связной речи".
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе - 100-150 слов, в 6
классе - 150-200, в 7 классе - 200-250, в 8 классе - 250-350, в 9 классе -350-450.
Текст итоговых контрольных изложений в 7 и 8 классах может быть несколько
увеличен по сравнению с нормами.
Рекомендуется следящий примерный объем самостоятельных классных сочинений: в 5
классе - 0,5-1,0 страницы, в 6 классе - 1,0-1,5, в 7 классе - 1,5-2,0, в 8 классе - 2,0-2,5, в 9
классе - 2,5-3,5.
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к сугубо примерному,
так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от
стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа, письма учащихся, их общего
развития и т.п. Однако, если объем сочинения в полтора (и более) раза меньше или
больше указанной примерной нормы, то учитель имеет право понизить или повысить
оценку (кроме выставления оценки "5").
С помощью сочинений и изложений проверяются:
1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с
темой и задачей высказывания;
2)
соблюдение грамматических норм и правил правописания.
Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая
ставится за его содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность.
Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда
проводится работа, проверяющая знания по литературе. В этом случае первая оценка (за
содержание и речь) считается оценкой по литературе.
При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется
следующими критериями:
Оценка «5» :
1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану жди без
него).
4. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления,
разнообразием используемых морфологических категорий и синтаксических конструкций
(с учетом объема изученных грамматических сведений и сведенийпо стилистике).
5. Достигнуто стилевое единство
Допускается:
1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.
Оценка «4»:
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 речевой недочет .
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные
отклонения от темы)
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические
неточности.
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мысли.
4.. Лексический и грамматический строй речи в целом достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительность.
Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1
орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки: при
отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматических ошибки.

Оценка «3»
1. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3
речевых недочетов.
2. Работа достоверна, в главном, но в ней последовательности изложения.
3. . В работе допущены существенные отклонения от темы.
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции,
встречается неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, или 3
орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии
орфографических ошибок (в 5 классе - 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные
ошибки), а также 4 грамматические ошибки.
Оценка «2»
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых
недочетов.
1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3.
Нарушена .последовательность изложения мыслей во всех частях работы,
отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану.
4. Крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными предложениями
со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного
словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено до б недочетов в
содержании и до 7 речевых недочетов.
Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6
орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных
ошибок, 8 орфографических и б пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических
ошибок.
Оценка сочинений
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие
главные критерии в пределах программы данного класса:
правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача
фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейноэстетического содержания произведения, доказательность основных положении,
привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать
выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;
- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;
точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами
языка.
Отметка "5" ставится за сочинение:
глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об
отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее
раскрытия, умение делать выводы и обобщения;
стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей;
написанное
правильным
литературным
языком
и
стилистически
соответствующее содержанию;
допускается одна - две неточности в содержании.
Оценка "4" ставится за сочинение:
- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и
других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих
мыслей, а также делать выводы и обобщения;

- логическое и последовательное в изложении содержания;
- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее
содержанию;
- допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех
речевых недочетов.
Отметка "3" ставится за сочинение, в котором:
- в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но односторонний
или недостаточно полный ответ на. тему, допущены отклонения от нее или отдельные
ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение
делать выводы и обобщения;
- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения
последовательности выражения мыслей;
- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения
последовательности выражения мыслей,
обнаруживается
владение
основами
письменной
речи;
в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов.
Отметка "2" ставится за сочинение, которое:
- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения,
состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из
общих положений, не опирающихся на
- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между
частями;
- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.
Основные направления коррекционной работы
с учащимися 9-а класса
на I полугодие 2015-2016 учебного года
I.
Развитие ВПФ:
1. Развитие произвольного внимания (распределение).
2. Развитие долговременной памяти.
3. Развитие мыслительных операций (обобщение, классификация, абстрагирование)
и качеств мышления (самостоятельность, критичность).
II. Совершенствование речевого развития:
1. Совершенствование умения активно пользоваться различными способами
словообразования.
2. Развитие речевой активности (умения самостоятельно формулировать и задавать
вопросы, сравнивать, обобщать, делать выводы, доказывать и рассуждать).
III. Развитие компонентов учебной деятельности:
1. Учебно-познавательного интереса (поддержание).
2. Целеполагания.
3. Учебных действий.
4. Действий контроля.
IV. Развитие социально-ответственного поведения на основе адекватно-оценочной
деятельности.
V. Осуществление помощи в осознании собственной ответственности в решении вопросов
профессионального самоопределения, поиске личностного смысла социальных и
профессиональных проб для дальнейшей жизни.
VI. Развитие компетентностей:
1. Готовности к разрешению проблем.
2. Готовности к использованию информационных ресурсов.

3. Готовности к социальному взаимодействию.
4. Готовности к самообразованию.
Основные направления коррекционной работы
с учащимися 9-а класса
на II полугодие 2015-2016 учебного года
II.
Развитие ВПФ:
1. Развитие произвольного внимания (распределение).
2. Развитие долговременной памяти.
3. Развитие мыслительных операций (классификация, абстрагирование) и качеств
мышления (самостоятельность, критичность).
4. Развитие умения рассуждать, делать выводы, умозаключения.
II. Совершенствование речевого развития:
1. Совершенствование умения активно пользоваться различными способами
словообразования.
2. Развитие речевой активности (умения самостоятельно формулировать и задавать
вопросы, сравнивать, обобщать, делать выводы, доказывать и рассуждать).
III. Развитие компонентов учебной деятельности:
1. Учебно-познавательного интереса (поддержание).
2. Целеполагания.
3. Учебных действий.
4. Действий контроля.
IV. Развитие социально-ответственного поведения на основе адекватно-оценочной
деятельности.
V. Осуществление помощи в осознании собственной ответственности в решении вопросов
профессионального самоопределения, поиске личностного смысла социальных и
профессиональных проб для дальнейшей жизни.
VI. Развитие компетентностей:
1. Готовности к использованию информационных ресурсов.
2. Готовности к социальному взаимодействию.
3. Готовности к самообразованию.
Основные направления коррекционной работы
с учащимися 8–А класса
на I полугодие 2015-2016учебного года
I. Развитие ВПФ:
1. Развитие произвольного внимания (переключение, распределение).
2. Развитие долговременной памяти.
3. Развитие мыслительных операций (сравнение, обобщение, классификация,
абстрагирование) и качеств мышления (самостоятельность).
II. Совершенствование речевого развития:
1. Обогащение и активизация словаря признаков, синонимов.
2. Совершенствование умения активно пользоваться различными способами
словообразования.
3. Отработка различных видов высказываний (учебных диалогов, доказательств,
рассуждений).
III. Развитие компонентов учебной деятельности:
1. Учебно-познавательного интереса (стимулирование).
2. Целеполагания.
3. Учебных действий.
4. Действий контроля.

IV. Развитие самосознания, повышение самооценки, предоставление возможности для
осуществления самостоятельных выборов.
V. Осуществление помощи в нахождении своего места в социуме (личностное и
профессиональное самоопределение) на основе осознания своих возможностей и
способностей.
VI. Развитие компетентностей:
1. Готовности к разрешению проблем.
2. Готовности к использованию информационных ресурсов.
3. Готовности к социальному взаимодействию.
Основные направления коррекционной работы
с учащимися 8–А класса
на II полугодие 2015-2016учебного года
I.
Развитие ВПФ:
1. Развитие произвольного внимания (переключение, распределение).
2. Развитие долговременной памяти.
3. Развитие мыслительных операций (обобщение, классификация, абстрагирование)
и качеств мышления (самостоятельность, критичность).
II. Совершенствование речевого развития:
1. Обогащение и активизация словаря признаков, синонимов.
2. Совершенствование умения активно пользоваться различными способами
словообразования.
3. Отработка различных видов высказываний (учебных диалогов, доказательств,
рассуждений).
III. Развитие компонентов учебной деятельности:
1. Учебно-познавательного интереса (поддержание).
2. Целеполагания.
3. Учебных действий.
4. Действий контроля.
IV. Развитие самосознания, повышение самооценки, предоставление возможности для
осуществления самостоятельных выборов.
V. Осуществление помощи в нахождении своего места в социуме (личностное и
профессиональное самоопределение) на основе осознания своих возможностей и
способностей.
VI. Развитие компетентностей:
1. Готовности к использованию информационных ресурсов.
2. Готовности к социальному взаимодействию.
3. Готовности к самообразованию.

