


            

Адаптированная образовательная программа муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Николо-Поломская средняя общеобразовательная школа» 

Парфеньевского муниципального района Костромской области (далее - Школа) представляет 

собой нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и 

проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, 

развития обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

особенности организации, кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 

инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, критерии, основные 

планируемые конечные результаты.  
Нормативные документы для разработки адаптированной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи: 

-Федеральный закон 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),  
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования».  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644"О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»  
-Устав Школы.  

Актуальность. Одной из важнейших задач образования в соответствии с ФГОС ООО 

является обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, 
кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения: детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  
В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273 (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации") установлено: «… содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида».  
Данная программа дает возможность детям с ТНР: 

 освоить основную образовательную программу на доступном им уровне;


 повысить уровень личностного развития и образования;


 восполнить пробелы предшествующего обучения и воспитания;


-     повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной 
сферы. 



 
Предусматривает:



 создание атмосферы эмоционального комфорта;



 формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия 

особенностей и возможностей каждого ребенка;


 использование вариативных форм получения образования;




 участие в образовательном процессе разных специалистов и педагогов:




 педагога-психолога;




 учителей-предметников;




 школьного медицинского работника – фельдшера;




 учителя - логопеда


 В школе по адаптированной образовательной программе обучаются ученики, имеющие заключение 
ПМПК на обучение по АОП ООО для детей с ТНР. Обучение очное в общеобразовательном классе 
по ООП ООО.  

Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи - это 



комплексная программа, направленная на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей с тяжелыми нарушениями речи и оказание помощи детям этой 
категории в освоении образовательной программы основного общего образования. Обучающиеся  
с ТНР могут испытывать проблемы и быть интеллектуально пассивным, испытывающим 

трудности в обучении, поведении. Повышенная уязвимость детей требует большего внимания к 
индивидуализации образовательного процесса с учетом социальной и психолого-педагогической 

компенсации трудностей развития и обучения. 

 

Целевой раздел адаптированной основной программы основного общего образования 
определяет общее назначение, цели, задачи и планируемы результаты(требования) к 
реализации образовательной программы основного общего образования, также способы 
определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоению обучающимися общеобразовательной 

программы основного общего образования;
 оценка достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 
Содержательный раздел адаптированной основной программы основного общего 
образования определяет общее содержание основного общего образования и включает 

образовательные программы  

 программы отдельных учебных предметов, курсов;

 программу воспитания личности школьника с тяжелыми нарушениями речи (далее

– ТНР) на уровне основного общего образования;
 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел адаптированной основной программы основного общего 
образования устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает:  

 учебный план основного общего образования;
 календарный учебный график;

 систему условий реализации основной образовательной программы. 
Школа обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 
адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательного 
учреждения. 



1. Целевой раздел  
Цель реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования (далее АОП ООО) является:  
Главные цели:  

 обеспечение оптимального уровня образованности и воспитанности каждого 
учащегося с учетом его возможностей здоровья, способного решать задачи в 
различных сферах жизнедеятельности, опираясь на полученные знания и 
освоенный социальный опыт;

 реализацию права детей с ТНР на качественное и доступное образование в 
современных условиях.

 

Цели:  
1. Создать условия для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося с ТНР, для развития его склонностей, интересов и способностей к 
социальному и профессиональному самоопределению, заложить фундамент общей 

образовательной подготовки школьников, необходимой для продолжения образования.  
2. Достигнуть планируемых результатов в соответствии ФГОС ООО основного общего 

образования и на основе учебных программ по предметам.  
3. Коррекция речевых проблем у детей для освоения содержания АОП ООО; развитие 

коммуникативных навыков для социализации в общество.  
4. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье у учащихся с ТНР, 

обеспечить их эмоциональное благополучие, духовно-нравственного становление и 
подготовку к жизненному самоопределению.  

5. Совершенствовать основы грамотности в различных ее проявлениях (учебных, 
языковых, математических, естественнонаучных, гражданских).  

6. Активизировать учебную и познавательную деятельность обучающихся для 
успешного прохождения государственной итоговой аттестации.  

7. Продолжить формирование информационно-коммуникационных навыков в учебной 
(образовательной) сферах деятельности.  

8. Развитие учащихся как субъектов отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся с ТНР в различных 
социальных средах, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого 

ребенка.  
Задачи:  

 формирование социально грамотной личности, осознающей свои гражданские 
права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, 
ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути;

 получать основы профессионального обучения, развитие сетевого взаимодействия 
учреждений образования;

 рациональное применение компьютерных технологий, способствующих 
повышению качества и мотивации обучения, коррекции нарушенного хода 
становления личности, ее социальных связей;

 развитие способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой 
и досуговой деятельности;

 создание образовательной среды, формирующей информационно-
коммуникационные компетентности каждого обучающегося, обеспечение 
всеобщей компьютерной грамотности;

 повышение уровня культуры личности школьников;
 обеспечение усвоения обучающимися нравственных и семейных ценностей;
 приобретение опыта нравственной, общественно значимой деятельности;



 воспитание уважения к основам Конституционного строя, к закону, правопорядку;
 развитие культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования;
 воспитание гражданственности, социальной солидарности, патриотизма;
 организация сетевого взаимодействия школы-интерната с другими 

образовательными учреждениями для реализации образовательных запросов 
учащихся;

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 
среды; развитие физических и духовных качеств, значимых для социализации и 
ведения здорового образа жизни.

 

Принципы и подходы к формированию АОП ООО.  
В Школе особое внимание уделяется формированию личности учащихся на основе 

базовых национальных ценностей через социализацию учащихся, а именно: 

 коррекционный, гуманистический характер образования;
 приоритет общечеловеческих ценностей, свободного развития личности детей, 

жизни и здоровья человека;
 воспитание трудолюбия, гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 общедоступность образования, адаптивность системы образования и воспитания 

школы к особенностям развития и подготовки обучающихся с ТНР;
 условия для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 

развития, формирование человека, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества.

Это обеспечивает:
 обязательный минимум усвоения содержания образования и максимальный для 

каждого обучающегося уровень успешности;
 нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего 

права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, 
обладающего культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной 
культурой;
 реализацию образовательных программ, обеспечивающих гуманистическую 

ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры и 
науки;
 оптимальный уровень образованности, который характеризуется способностью 

решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный 
социальный опыт;
 реализацию права семьи на выбор программ дополнительного образования;
 воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и свободы 

личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего 
культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой.

Основным   средством   реализации   системного   подхода   в   образовании 
обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности 
обучающихся.  

Общая характеристика адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования.  
В Школе реализуется вариант 5.1 Примерной АООП ООО для организации 

обучения детей с ТНР в общеобразовательных классах. Обучающийся с ТНР получают 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, 

находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АОП ООО составляет 5лет. 



АОП ООО предназначена для обучающихся с фонетико-фонематическим или 
фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 
заикания; ринолалия).  

Адаптация АОП ООО предполагает введение четко ориентированных на 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 
программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АОП ООО  
обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 
согласованная работа учителя-логопеда с учителями - предметниками с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР  
У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность 

произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 

отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, 

искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка).  
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 
родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.  

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо 

нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, 

только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). 

Такие обучающиеся хуже, чем их сверстники, запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

 
Обучающиеся с не резко выраженным общим недоразвитием речи 

характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и 

фонетико фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не 

отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой 

структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости 

как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным 

показателем незакончившегося процесса фонемообразования.  
У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. 

Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене 

слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 

передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением.  
Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 



однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 
сказывается на качестве овладения программой по русскому языку.  

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 
ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением.  

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 
грамматических форм слова.  

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 
предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии.  

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 
которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – 
устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи.  

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 

при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения.  
Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 
обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР  
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:  
- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической 

помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;  
- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 

дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на 
нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития;  

- получение основного общего образования в условиях образовательных 
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей  
и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой 
логопедической работы;  

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной  
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 
речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

-координация  педагогических,  психологических  и  медицинских  средств  
воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения;  

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 
нервной деятельности, соматического здоровья;  

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 
изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом 
необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных 



навыков учащихся;  
- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;  

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 
пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР;  

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 
речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;  

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 
средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия 

на речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;  
- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии 

медицинских показаний;  
- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 
контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики;  
- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских 

отношений с родителями.  
При составлении индивидуальной программы развития ребенка 

используются следующие методы и приемы:  
 изучение документов, личных дел;
 знакомство с медицинским обследованием, выделение неблагополучных этапов 

в развитии ребенка;
 изучение социума (внешкольных связей) 

ребенка;
 диагностические исследования.


Практическая значимость программы сопровождения состоит в том, что дети с 

ТНР в условиях инклюзивного образования могут получить психологическую и 

педагогическую помощь в школьном возрасте, но особая ее ценность в опыте оказания 

образовательных услуг для детей разных категорий в условиях обычных 

общеобразовательных учреждений, когда дети не только совместно проводят досуг, но и 

получают образование, находясь определенное время, большее или меньшее, среди 

нормально развивающихся сверстников на учебных занятиях или уроке. 

 

Ожидаемый результат:  
 сформированность навыков коммуникации школьника с другими детьми 

и взрослыми;
 развитие устойчивого познавательного интереса обучающегося, навыков анализа, 

рефлексии, решение проектных задач, проектирование проблемных ситуаций ;
 формирование коммуникативной культуры и самостоятельности;

 формирование нравственных и этических начал личности;
 формирование положительной мотивации на обучение в основной школе 

и адаптации в ней;
 ослабление тяжести психоречевых нарушений;
 готовность ученика к продолжению получения дальнейшего образования. 
АОП ООО предоставляется для ознакомления родителям (законным представителям) 
обучающимся.  

Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 

педагогические работники школы, родители (законные представители) 

обучающихся. 



Особенность АОП ООО заключается в разумном сочетании требований Закона и 
реализует свое право компоновать структурные элементы рабочих программ программы 
по усмотрению педагогического коллектива.  

Главные направления образовательной деятельности по повышению качества 
образования:  

1. Усиление информационной инфраструктуры системы образования.  
2. Расширение социальных практик в системе воспитательной работы на 

основе духовно-нравственного контекста.  
3. Активизация межпредметной направленности в освоении образовательных 

программ на основе инновационной деятельности учителей.  
Учителя создают условия для успешного продвижения ребѐнка с нарушениями 

слуха в рамках образовательного процесса, формируют учебную деятельность, 

обеспечивают многообразие организационно-учебных форм освоения программы, 

организуют усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

осуществляют функции контроля и оценки, создают условия для продуктивной 

творческой деятельности ребѐнка, поддерживают детские инициативы и помогают в их 

осуществлении; создают пространство для социальных практик и приобщают их к 

общественно значимым делам;  
учитель-логопед автоматизируют и проводят коррекцию произносительных 

навыков учащихся и работают над развитием связной и грамматически правильной речи 
учащихся;  

педагог-дефектолог осуществляет психолого-педагогическое сопровождение 

личности учащегося, оказывает помощь педагогам в выявлении условий, необходимых 

для развития учащихся в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями;  

классные руководители осуществляют педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности;  
администрация обеспечивает условия для эффективной работы специалистов, 

осуществляет контроль и текущую организационную работу.  
Для успешного освоения учебного материала учителям предметникам следует 

опираться на рекомендации Центральной психолого медико -педагогической комиссии:  
- дробное, поэтапное преподавание учебного материала и аналитико-синтетический 

способ его показа, отработка каждого элемента и обеспечение целостного восприятия; 

 опора на ранее усвоенное и имеющийся практический опыт;  постоянное 

обращение к реально существующим связям;  
 особое внимание — выявлению причинно-следственных связей и закономерностей; 

 акцент на главное при краткости и простоте формулирования правил и выводов;  

достаточное количество практических упражнений для усвоения и повторения 

учебного материала;  
Формировать новый навык по этапам:  

1.Отраженно (По показу: Инструкция: сделай точно как я, сравни, правильно ли я 
сделал.)  
2. По памяти после предварительного анализа (Инструкция: запомни. Сделай так же. 
Сравни.)  
3. По словесной инструкции (Инструкция: Слушай и выполняй. Проверь.) 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися АОП ООО 

Результаты освоения АОП  ООО  обучающимися  с  ТНР  оцениваются  как  
итоговые по окончанию года обучения 

Освоение АОП ООО обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов 

результатов: личностных , метапредметных и предметных.  
Личностные и метапредметные результаты освоения АОП ООО для всех 

предметных областей и специальных курсов являются общими и заключаются в 
следующем: 



Личностные результаты освоения АОП ООО включают индивидуально-личностные 
качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: 

 
-   овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению 
обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые 
ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные 
качества;



-      сформированность основ гражданской идентичности.


 
Личностные результаты освоения адаптированной образовательной 
программы основного общего образования отражают: 

 
 сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;


 патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский 
народ, национальные свершения, открытия, победы;


 осознание роли своей страны в мировом развитии;




 уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;



 сформированность основ российской гражданской идентичности;




 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 
народ, национальные свершения, открытия, победы;




 осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование



ценностей многонационального российского общества, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;


 сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов;


 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 
и развивающемся мире;



 самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;



 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;




 владение этическими чувствами, доброжелательностью и эмоционально-

нравственной отзывчивостью, пониманием и сопереживанием чувствам других 

людей;




 сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 
бережно относиться ко всему живому;


 умение чувствовать красоту художественного слова, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;


 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций;


 умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом;


 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе 
с использованием информационных технологий;


 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – свои и 

окружающих людей;


 овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими;




 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;


 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;




 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным





и духовным ценностям. 
  

Метапредметные результаты освоения АОП ООО включают освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи 
и готовность к овладению и совершенствованию в дальнейшем тех умений и 
способностей, которые отражают: 

 
 владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательной организации и вне еѐ;


 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 
осуществления;


 освоение способов решения задач творческого и поискового характера;




 сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 
характера ошибок;




 умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, 
сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;



 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способность конструктивно действовать в ситуациях неуспеха;


 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;



 способность использовать знаково-символические средства представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач;



 умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением;



 овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 
задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;



 умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач 

в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся;


 умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-
коммуникативных технологий для решения различных познавательных и 
коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи;



 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, 
построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать 
разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими);



 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и 
аргументировать свою точку зрения в оценке данных;


 готовность конструктивно решать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества;


 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное





поведение и поведение окружающих; 
 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;


 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;


 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета;


 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 
(включая пособия на электронных носителях, обучающие программы, цифровые 
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной 
доской и т.п.);



 овладение умениями моделирующей деятельности (работать с доступными 

предметными, знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие модели);


 умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями; умение задавать 

вопросы;




 использование речи для регуляции своих действий; построения монологического 

высказывания;


 
Предметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ТНР, включающие освоенные 
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения, представлены в рабочих программах учебных предметов.  
На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты к освоению учебных программ по всем предметам — «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Биология», «Изобразительное искусство», «Музыка» «Технология», 

«Физическая культура». 

 

Русский язык 

Предложение. Его состав и связи слов в нем.  
- анализировать предложения по смысловому содержанию путем подбора 

синонимических замен — предложений других структур,  
- составлять предложения по разным заданиям с включением в них данных слов и 

словосочетаний,  
- группировать предложения, сходные по строению или смыслу,  
- различать части речи, выступающие в роли разных членов предложения и 

имеющие различные связи с другими словами в предложении.  
Существительное, глагол, прилагательное  

- находить однокоренные слова, являющиеся разными частями речи и 
имеющие различные синтаксические роли и связи в предложении,  

- использовать части речи в разных формах в составе предложений разных структур, 

- изменять формы частей речи в зависимости от их места и роли в предложениях,  
- составлять и различать основные конструкции словосочетаний с существительными 

(по типу согласования) и с глаголом (по типу управления и примыкания). 

Имя существительное  
- различать существительных мужского, женского и среднего рода по их связям с 

другими словами в предложении,  
- знать наиболее употребительные существительные с ь на конце: речь, роль, жизнь, 

деятельность, радость, учитель и др.,  
- определять начальную форму существительных разных родов, образовывать 

формы этих существительных исходя из изменения их синтаксической ро¬ли в 
предложениях, 



- знать окончания существительных мужского, женского и среднего рода во 
множественном числе,  

- употреблять в роли подлежащего существительные мужского, женского и 
среднего рода, единственного или множественного числа,  

- употреблять существительные в роли дополнения и обстоятельства 

- находить существительное в именительном падеже, 

- знать о его роли в предложении и связях с другими словами,  
- знать термин именительный падеж, вопрос к существительному в именительном 

падеже,  
- употреблять существительные трех родов в единственном и множественном числе  

в роли дополнения в родительном, дательном, винительном, творительном и 
предложном падежах с предлогами и без них,  

- усвоить конструкции на согласование с существительными в этих падежах, 
выступающими в роли дополнений,  

- знать названия падежей и вопросов к одушевленным и неодушевленным 
существительным,  

- употреблять существительные трех родов в единственном и множественном числе  
в роли обстоятельства в родительном, дательном, винительном, творительном и 
предложном падежах.; ставить к ним смысловой и падежный вопросы,  

- усвоить конструкции на согласование и управление с существительными в роли 
обстоятельств,  

- знать падежные формы существительных и значение этих форм для выполнения 
существительным синтаксической роли. 

 

Личные местоимения  
- употреблять личные местоимения в роли подлежащего, дополнения, 
обстоятельства вместо существительных,  
- согласовывать местоимения с глаголами, 

- употреблять местоимения в конструкциях по типу управления,  
- образовывать падежные формы личных местоимений для выполнения различных 
синтаксических ролей в составе предложения. 

 

Глагол в роли сказуемого  
- знать и различать глаголы настоящего, прошедшего, будущего времени, его 

изменение во всех временах, согласование с существительным или личным 
местоимением в роли подлежащего,  

- выделять глагольное управление, 

- различать глаголы совершенного и несовершенного вида, сопоставлять их по смыслу 

в составе предложения. 

 

Прилагательное, порядковое числительное, притяжательное местоимение 

в роли определения  
- различать указанные части речи по вопросам какой? чей? который? (во всех родах 
единственного и множественного числа),  

- согласовывать их с существительным в роде, числе, падеже, 

- накапливать конструкции с указанными частями речи (словосочетания). 

 

Наречие в роли обстоятельств  
- употреблять наречия, отвечающие на вопросы где? куда? откуда? когда? как? (в составе 
предложений),  

- сопоставлять обстоятельства, выраженные существительными с предлогами или 
наречиями.  
Уметь различать части речи и их роль в предложении.; связь частей речи и 
значение формы каждой части речи для выполнения синтаксической роли.  

Учащийся научится 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 
речевого общения;  

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-
делового стилей, языка художественной литературы;  

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 
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.  

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 социально-культурные, 
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, основная 
мысль, тип речи, стиль, средства связи предложений);  

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 общественно-политической и морально-этической тематики, 
правильно их определять;  

- 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 конструировать 
предложения по заданным схемам;  

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами;  
- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь 
косвенной;  

- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения;  
- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 
пунктуационной характеристики предложения;  

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 
выразительности речи;  

- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в 
простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические 
обозначения;  

- 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.  
Особые рекомендации  

Развивать контекстную речь – описание картинки, составление рассказа по серии 
картинок, задания на пересказ увиденного).  
Обогащать словарный запас, работать над уточнением значения слова.  
Обучение фонетически правильному письму, а затем письму по правилу и работе со 
словарными словами. На базе практического усвоения простого предложения, постепенно 



включать разной сложности синтаксические конструкции. 

 

Литература 

Учащийся должен уметь:  
Навыки чтения 

- бегло, сознательно читать вслух и про себя; 

- соблюдать правила орфоэпии при громком чтении;  
- правильно (внятно, выразительно) читать стихотворения и отрывки из произведений 

наизусть (с реализацией индивидуальных произносительных возможностей). 

 

Работа с текстом  
- определять тему, основную мысль, последовательность событий в 

целиком прочитанном произведении или крупной составной его части;  
- выделять в тексте диалог, описание, повествование; отвечать на вопросы по 

основным смысловым частям произведения; составлять простой и сложный план;  
- уметь находить в тексте художественные средства( эпитеты, сравнения, 

образные выражения);  
- анализировать поступки героев с позиций нравственно-этических норм; 

- сравнивать произведения разных авторов на близкие темы (эпоха, тема, жанр, язык 

и др.);  
- выбирать из текста отрывки, их запись для дальнейшего использования 

в творческих видах работ по развитию речи;  
- подробно, кратко, выборочно пересказывать произведения. 
Учащийся должен знать и понимать:  

содержание самостоятельно прочитанных литературных произведений, подлежащих 

обязательному изучению;  

основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;  

ключевые проблемы русской литературы в контексте отечественной культуры; связь 

изученного произведения со временем его написания; проблематику изученных 

произведений литературы народов России и зарубежной литературы.  
Уметь (владеть способами познавательной деятельности):  

работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части);  

определять принадлежность художественного произведения к одному из 
литературных родов и жанров;  

выявлять в художественных произведениях конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание;  

соотносить материал литературной классики с современностью;  

сопоставлять произведения русской литературы с произведениями литературы 

народов России и зарубежной литературы;  

выделять и формулировать в изученном произведении тему, идею, характеризовать 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 

выражать свое понимание проблематики и образов художественного произведения; 

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные  
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;  

владеть различными видами пересказа (подробный, сжатый, выборочный, с 

изменением лица рассказчика);  

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением и 

на основе собственного жизненного опыта;  

давать развернутый ответ на проблемный вопрос;  

вести диалог по прочитанным произведениям, участвовать в дискуссии, понимать 

чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою;  

писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 



произведениях, сочинения разных типов и литературно-творческие работы 
различных жанров. 

 

Математика. 
Уделить внимание формированию вычислительных навыков.  

Использовать иллюстративную форму подачи условия задачи: простые схемы. 

Группы упражнений для формирования умения решать математические задачи:  

 Для выделения главных компонентов арифметической задачи: условия, числовых 
данных, вопроса.
 Для анализа семантического и математического смысла задачи.
 Для выделения из текста математического смысла.

 

География.  
Содержание географического и естествоведческого материала предусматривает 

элементарное экономическое образование, формирует материалистическое представление 
об окружающем мире, умения правильно объяснять некоторые явления природы.  
 знания об основных элементах живой и неживой природы: воде, воздухе, полезных 

ископаемых, почве, о строении и жизни растений, животных и человека.
 формирование отношения к природным явлениям (дождь, снег, ветер, туман и др.)
 курс географии материков и океанов включает краткие элементарные сведения о 

солнечной системе, атмосферных явлениях и др. Изучается географическое положение 
каждого материка. 

История.  
Исторический материал курса создает представление о наиболее важных сторонах жизни 
общества, труде народа, борьбе за свободу и независимость. В рассказах по истории 

раскрываются традиции, трудовые и героические дела народов нашей страны, содержатся 

яркие примеры служения своему Отечеству 

 

Система оценки достижения обучающимися с тяжѐлыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования.  
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АОП ООО соответствует ФГОС ООО. Система оценки достижения 
обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АОП ООО определяет оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, 
обучающихся с ТНР, освоивших АОП ООО.  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке 
освоения АОП ООО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности.  
Система оценки создана с целью получения объективной информации об уровне и 

качестве освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного 
общего образования для обучающихся с ТНР.  

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения 
учащихся школы, определенные в требованиях к освоению образовательных программ, 
которые задаются в ФГОС ООО.  
В системе оценивания в основной школе используются: 

 внутренняя оценка, выставляемая педагогами, школой;




 внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных 
процедур (мониторинговых исследований и др.), результаты которой не влияют на 
оценку детей, участвующих в этих процедурах;


 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др).;



 объективные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 
письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные 
(основанные на результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) 
процедуры и оценки;



 оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 
формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 
развития его собственного процесса обучения;



 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 
обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 
задачами, целью получения информации;


 интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения;


 
самоанализ и самооценка обучающихся. 

  
Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся 
особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода 
обучения служат: 

 

 работы учащихся, выполненные в ходе обучения (домашние задания, проекты и 
презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, 
отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словарики, памятки, дневники, 
собранные массивы данных, подборки информационных материалов, 
поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные 
творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и 
т.п.);


 индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ;




 статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и


или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини- 
исследований;



 результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ).


В течении учебного года в качестве оценивания в основной школе используют 
следующие три вида: стартовая диагностика, текущее оценивание, итоговое 
оценивание.  

С целью проведения текущего оценивания используют следующие методы 

оценивания: наблюдение, оценка выполнения деятельности (основана на выборе ответа, 

или кратком свободном ответе, или открытом ответе), портфолио (подборка детских 

работ, демонстрирующая нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии), самоанализ (для ситуаций, 

требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции).  
Критерии, по которым происходит оценивание того или иного вида деятельности 

ребенка, зависит от тех целей и задач, которые ставит перед собой учитель, и тех задач, 
которые ставит перед собой ребенок. Все умения можно условно разделить на 5 групп:  
учебно-логические, учебно-коммуникативные, учебно-организационные, учебно-
управленческие и учебно-информационные. 
  

Учебно-информационные: 
 умение самостоятельно готовиться к уроку;




 умение включаться в работу, умение сосредоточиться на содержании урока 
и сохранить внимание до его завершения;



 оформление и ведение тетрадей и т. д.




Учебно-коммуникативные: 
 умение распределять роли в процессе совместной учебной деятельности;




 умение проговорить цель, задачи и предполагаемые действия;




 умение поддержать и продолжить мысль собеседника;




 умение слушать друг друга;




 умение работать в группах сменного состава;




 умение задавать вопросы в ходе урока;




 умение участвовать в учебном диалоге и т.д.






Учебно-логические:


 умение оценить эффективность работы группы и свою работу по 
заданным критериям;


 умение действовать по аналогии;




 умение соотнести цель и результат;




 умение выделять главное;




 умение делать обобщение, вывод;




 умение предоставить информацию графически;




 умение давать определение понятия по существенным признакам, опираясь на 

модель и т.д.






Учебно-информационные: 
 умение давать полный или краткий ответ;




 умение отвечать на вопрос по существу;




 умение пересказывать учебную информацию;




 умение работать самостоятельно с дополнительной литературой и т. д.






Учебно-управленческие умения:


 умение определять учебную задачу;




 умение сравнивать полученный результат с учебной задачей;




 умение оценивать свою учебную деятельность и деятельность одноклассников;




 умение определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать 

их причину;




 умение планировать свои дальнейшие действия по устранению недочетов.


 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора 

данных (в том числе – с помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров 

применения полученных знаний и освоенных способов деятельности; возможна также 
любая комбинация этих форм. 
  

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся  
с ТНР планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 
обеспечивается за счѐт учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 
плана.  

Объектом оценки предметных результатов является оценка овладения 

обязательным минимумом содержания образования АОП ООО. 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения АОП ООО  
Оценка способствует обеспечению преемственности между уровнями образования. Итоговая 

оценка результатов освоения основной общеобразовательной программы  
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестаци представляют собой результаты  
внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся. Промежуточная 
аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 
обучающихся.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень освоения основной образовательной программы основного общего 



образования, необходимых для продолжения образования. Итоговая аттестация является 
государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органам 

 

 

Оценка результатов освоения программы основного общего образования и 

Портфолио как инструмент динамики образовательных достижений  
Оценка результатов освоения программы основного общего образования ведѐтся 

как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования является достижение 
результатов основного общего образования, необходимых для продолжения образования.  
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителем по 

пятибалльной системе. Учитель, проверяя и оценивая работы, устные ответы, достигнутые 

ими умения и навыки, выставляет оценку в классный журнал и дневник обучающегося. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов по учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

(полугодовых) отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение 

соответствующего учебного года.  
Портфолио как инструмент динамики образовательных достижений. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в 

который входят: листы-разделители с названиями разделов (портфолио документов, 

портфолио работ, портфолио отзывов и иные разделы).  
В образовательном процессе он используется как способ фиксирования достижений 

учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной 
деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя  

В состав портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся не только  
в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 
как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.  
Портфолио ученика:  
-является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 
образования; -предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность.  
Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Вид контроля Форма контроля 

   

Текущий и промежуточный текущая успеваемость в журнале  
   

 Самостоятельные и контрольные работы 
   

 тестирования в период изучения нового материала 
   

 устные ответы на уроках  
   

 творческие работы по предметам  
   

 лабораторные и практические работы 
   

 мониторинги  
   

Итоговый проверка техники чтения - 
   

 по завершении изученной темы  
   

 итоговые контрольные работы  
   



Диагностика личных олимпиады по предметам  

   
   

достижений творческие работы  

   

   

Контроль по итогам учебного года 

Материалы итогового контроля 
разрабатываются                              
ШМО, согласовываются с 
завучем по УВР ШМО, согласовываются с завучем по УВР 
   

   
  

  
         
 

  



 

2. Содержательный раздел  
2.1.Программа формирования универсальных учебных действий, программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа 

воспитания. 

Структура АОП ООО  включает программу коррекционной работы. 

 

Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы основного общего образования Школы в соответствии 
со ФГОС ООО направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) в освоении АОП ООО для детей с ТНР, а 
также на обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Обеспечиваются вариативные формы обучения: дифференцированное обучение в 

общеобразовательных классах по адаптированным образовательным программам и (или) 

индивидуальным образовательным программам. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) 
развитии;

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и 
речевого развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии);

 возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 
образовательной организации.

 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 

выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 
адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация 

 

Задачи программы:  
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательной деятельности;
 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР;
 повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной 

образовательной программы основного общего образования и интегрировании в 
образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого 
недоразвития;

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-
синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 
педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 
комплексной медико- психолого-педагогической коррекции;

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,



психологическим, правовым и другим вопросам. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает:  
- реализацию коррекционно-развивающей области через специальные курсы, 

обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ТНР, преодоление дефицитарности неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой 

патологии;  
- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 
воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно 

повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и 
внеурочной деятельности;  
- возможность адаптации образовательной программы при изучении лингвистического 
(филологического) блока с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и 

оптимизации коммуникативных навыков обучающихся с ТНР;  
- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной 

и письменной речью; -реализацию механизма взаимодействия в разработке и 

осуществлении коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательной организации и 

других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества;  
- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 
активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организацию 
партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Содержание программы коррекционной работы реализуется на основе следующих  
принципов:  

1. Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 
пространства и взаимосвязь коррекционной направленности обучения при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию; связь программы 
коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования;  
2.     Соблюдение интересов ребенка. Принцип предполагает позиции 
специалистов оказывающих коррекционную помощь решать проблемы в интересах 
ребенка;  
3.     Системность. Принцип обеспечивает системный, всесторонний, многоуровневый 

подход специалистов различного профиля в процессе диагностико –коррекционной 
работы, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем детей;  
4.      Непрерывность. Принцип обеспечивает непрерывность коррекционной 
помощи для достижения максимально возможного решения проблем детей;  
5 .     Вариативность. Предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с разной структурой и степенью 

выраженности нарушений развития; 

6.      Рекомендательный характер оказания помощи. Предполагает соблюдение 

прав родителей (законных представителей) выбирать формы получения детьми 

образования, 

формы обучения, защищать законы и права интересов детей. 

 

Направления работы  
Программа коррекционной работы для обучающихся с ТНР, включает в себя 
взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:  
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР 

особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной образовательной 

программы  основного  общего  образования,  проведение  комплексного  обследования  и 

подготовку рекомендаций по оказанию психолого- педагогической помощи в условиях 

образовательной организации;  
коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 
специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 
в физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР; 



консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования, специалистов, работающих с детьми, их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными 

представителями). 

 

Содержание направлений работы. 
Диагностическая работа включает:  
- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 
обучающихся с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической 
комиссии;  
- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании 
диагностической информации от специалистов различного профиля;  
- выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающихся с ТНР;  
- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта 
у обучающихся с ТНР;  
- изучение специальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающихся с ТНР;  
- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, 
задач, содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР;  
- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их 

успешностив освоении адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств; 

- повышение навыков коммуникативной деятельности; 

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности;  
- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 
психических) у обучающихся с ТНР;  
- развитие познавательной деятельности, высших психических функций 
(что возможно только лишь в процессе развития речи);  
- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально 

- волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР;  
- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 
обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных 
видах учебной и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 

 

Консультативная работа включает:  
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса;  
- консультирование  специалистами  педагогов  по   выбору 

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов работы 

с обучающимися;  
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционно-развивающего обучения ребенка с ТНР. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
- различные формы просветительской деятельности (консультации, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательной деятельности и обучающимся, их родителям (законным представителям), 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 



 

обучающихся с ТНР;  
- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 
особенностей обучающегося с ТНР с окружающими взрослыми. 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно:  
1. Информационно – аналитический этап предусматривает оценку контингента 

обучающихся для учета особенностей психофизического развития детей с ТНР, 
определение их особых образовательных потребностей и компенсаторных 

возможностей; оценка образовательной среды.  
2. Этап планирования и реализации предполагает организацию образовательного 

процесса, имеющую коррекционно – развивающую направленность и процесс 

комплексного коррекционного сопровождения специалистами обучающихся с ТНР.  
3. Контрольный этап обеспечивает диагностику соответствия созданных условий и 

выбранных методов, технологий, приемов особым образовательным потребностям 
обучающихся с ТНР. 

Этап регуляции и корректировки предполагает внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс коррекционного сопровождения обучающихся с ТНР. 

 

Механизм реализации программы:  
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ТНР и комплексное 
взаимодействие специалистов различного профиля в образовательном процессе.  
Взаимодействие предусматривает комплексный подход и многоаспектный анализ 
личностного и познавательного развития обучающихся с ТНР и ЗПР, составление  
комплексных индивидуальных программ (адаптированных образовательных) 
коррекционной работы.  
Важным аспектом в реализации коррекционной работы является социальное 
партнерство образовательного учреждения, которое включает:  
- сотрудничество с другими образовательными орагнизациями по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьясбережения 
обучающихся с ТНР;  
- сотрудничество с родительской общественностью; 

 

Программа психолого-педагогического изучения ребѐнка 

Изучение ребенка Содержание работы Где    и кем 

  выполняется работа 

- логопедическое Выявление состояния Наблюдение за ребенком 

 психического здоровья. на занятиях и во 

  внеурочное время. 

  (учитель). 

  Специальный 

  эксперимент (учитель - 

  логопед). 

психологическое Обследование актуального Беседы с ребенком, с 

 уровня психического и речевого родителями. Наблюдения за 

 развития, речью ребенка на занятиях 

 определение зоны и в свободное время. 

 ближайшего развития Изучение письменных 

 Внимание: устойчивость, работ (учитель). 
 эксперимент (педагог -  

 переключаемость с одного вида  

 деятельности на другой, объем  

 работоспособность.  

 Мышление: визуальное.  

 (линейное,  

 структурное); понятийное  

 (интуитивное, логическое);  

 абстрактное, речевое, образное.  
   



 
 

 Память: зрительная слуховая,  

 моторная, смешанная.  

 Быстрота и прочность  

 запоминания.  

 Индивидуальные  

 особенности. Моторика. Речь.  
   

-педагогическое Организованность, Анкетирование по 

 выполнение требований выявлению школьных 

 педагогов, самостоятельная трудностей (учитель). Беседа с 

 работа, самоконтроль. родителями и учителями- 

 Трудности в овладении новым предметниками. Изучение 

 материалом. Мотивы учебной работ ученика (классный 

 деятельности Прилежание, руководитель, педагог). 

 отношение к. отметке, похвале  

 или  

 порицанию учителя,  

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

Условия для повышения качества коррекционной работы: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  
- взаимосвязь с учителями-предметниками, школьным психологом, 
медицинским работником, администрацией школы, специалистами, родителями;  
- педагогическое обследование и составление психолого-педагогических 
характеристик на обучающихся;  
- участие в составлении индивидуального маршрута сопровождения 
обучающегося (по запросу ПМПк), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути 
их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 
коррекционной работы;  
- контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;  
- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 
каждый обучающийся с ТНР чувствовал себя в школе комфортно;  
- ведение документации;  
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 
познавательных интересов обучащиюхся, их общее развитие.  
Для повышения качества коррекционной работы особое внимание уделяется:  
- обучению детей (в процессе формирования представлений) выявлению 
характерных, существенных признаков предметов, развитии. умений сравнивать, 
сопоставлять;  
- побуждению к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 
деятельностью детей;  
- установлению взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 
словесным обозначением и практическим действием;  
- использованию более медленного темпа обучения, многократного 
возвращения к изученному материалу;  
- максимальному использованию сохранных анализаторов ребенка;  
- разделению деятельность на отдельные составные части, элементы, 
операции, позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к 
другу;  
- использованию упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 
восприятия; -формированию УУД на всех этапах учебного процесса; 

 

Необходимым фактором успешного обучения детей с ТНР является организация 
коррекционных занятий.  
Коррекционная работа специалистами осуществляется на логопедических и 
психокоррекционных занятиях. 



Организация коррекционной логопедической работы:  
Цели: Оказание логопедической помощи детям с ТНР для своевременного предупреждения 

и преодоление трудностей в освоении образовательных программ. Задачи: 

 

1.Формировать целенаправленную произвольную языковую речемыслительную 
деятельность на уровне письменных и устных текстов.  
2.Проводить коррекцию недостатков в устной и письменной речи обучающихся.  
3.Работать над психическими процессами, обеспечивающими полноценную 
речемыслительную деятельность. 

 

Виды организации коррекционных логопедических занятий: 

С обучающимся проводятся индивидуальные занятия. 

 

Организация психокоррекционной работы.  
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков, 

коррекция нарушений поведения. 

 

Условия реализации программы коррекционной работы:  
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательной деятельности.  
Кадровое обеспечение:  
Педагогические работники должны иметь четкое представление об особенностях психо-

речевого и физического развития обучающихся с ТНР, коррекционных методиках, 

технологиях приемах коррекционно-развивающей работы. Уровень квалификации 

работников школы, реализующих адаптированную образовательную программу основного 

общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениям речи, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также квалификационной категории. Специалисты, 

сопровождающие образовательный процесс: педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель-логопед, классный руководитель, медицинский работник. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение:  
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования в школе обеспечивают:  

 учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся с ТНР;
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 
представителей) обучающихся;

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 
психологического здоровья обучающихся;

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; использование 
здоровьесберегающих технологий

 дифференциация и индивидуализация обучения с учетом степени и структуры 
нарушения, особенностей психофизического развития обучающихся с ТНР, 
состояния здоровья индивидуальных личностных особенностей каждого ребенка;

 мониторинг  образовательных  потребностей,  компенсаторных  возможностей  и



способностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);
 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза);

 обеспечение оптимального режима учебных нагрузок, вариативные формы 
получения образования и специализированной помощи;

 коррекционнаянаправленностьучебно-воспитательногопроцесса,учет
индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима, использование современных коррекционных 
образовательных технологий и специальных приемов обучения;

 комплексное коррекционное воздействие на обучающихся с ТНР на 
индивидуальных коррекционных занятиях. 

Программно- методическое обеспечение:  
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-
развивающие методики и технологии, диагностический коррекционно-развивающий 

инструментарий, в том чисел цифровые образовательные ресурсы. 

 

Информационное обеспечение:  
Создаются условия для функционирования современной информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей достижение каждым обучающимся максимально возможных для 

него результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования. Все участники коррекционного образовательного 

процесса имеют доступ к организационной технике в образовательном учреждении, где 

можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

процесса обучения ребѐнка, имеющего нарушения речи и задержку психического 

развития. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР. Для 

специалистов предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в 

сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также 

предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами 

разного профиля, специалистами и семьей посредством сетевых ресурсов и технологий. 

 

Система показателей оценки достижений обучающихся с ТНР  
В ходе контроля проверяется соответствие достигнутых учащимися результатов 
планируемым, а оценка выражает реакцию на степень и качество этого соответствия, 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо)  
Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность 

учителя и школы в целом за качество процесса обучения. Результат деятельности 

учительского коллектива определяется прежде всего по глубине, прочности и 
систематичности знаний учащихся, уровню их воспитанности и развития 

 

Особенностями системы оценки индивидуальных образовательных достижений 
обучащихся с ТНР являются:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов ООО);

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода;



 создание условий для сочетания внешней и внутренней оценки как механизма 
обеспечения качества образования (на максимальном уровне, возможном для 
ребенка с ОВЗ);

 опора на принцип разноуровневой дифференциации, уровневый подход к 
разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их в 
зависимости от уровня овладения темой, уровня и особенностей психо-
физического развития ребенка с ОВЗ;

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами таких форм и методов оценки, как проектные задачи, задания и 
деятельность, практических работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 
наблюдения и др. (на максимально возможном уровне для детей с ОВЗ с учетом 
особенностей их развития и компенсаторных возможностей).

 

При оценке результатов освоения АОП ООО по завершению каждого учебного года 
учитываем индивидуальный темп освоения содержания образования ребенка с ОВЗ. 

Выясняем, что ребенок должен знать и уметь на данной ступени образования, что из 
полученных знаний и умений он может и должен применять на практике, насколько 

активно, свободно и творчески он их применяет.  
Нецелесообразно оценивать результаты овладения программой по отдельным предметам в 

силу особенностей развития ребенка с ОВЗ, необходим комплексный подход к оценке 
знаний по всем учебным дисциплинам. Неуспешность ребенка по отдельным предметам, 

связанная с особенностями его развития и ведущим нарушением не должна служить 
препятствием для перехода на следующую образовательную ступень.  
Учет особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ предполагает использование 
специальной и подробной шкалы оценок. Подобные шкалы необходимы для выявления 

даже минимальных шагов в продвижении ребенка в достижении ориентиров заданных 

стандартом и максимально точной оценки соотношения между ожидаемым и полученным 
результатом. 

 

Формы представления образовательных результатов:  
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок с учетом особенностей детей с ОВЗ);
 анализ итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и др (информация 

об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 
систематизации);

 обсуждение и устная оценка успешности результатов, формулировка причин 
неудач и рекомендаций по устранению проблем;

 портфолио;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 
Оптимальным способом организации индивидуальной оценки образовательных 
достижений - является портфолио обучающегося, понимаемое как сборник работ и 

результатов ребенка с ОВЗ, которое демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 
различных областях.  
В состав портфолио индивидуальных образовательных достижений включаются:  
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

ребенком факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы школ). Обязательной составляющей портфолио достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам.  
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 
действиями, которые ведет классный руководитель, учителя-предметники, школьный 

педагог-психолог, учитель- логопед, организатор воспитательной работы и другие 
непосредственные участники образовательной деятельности. 



Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов 

отслеживается с помощью «листов учебных достижений». Цель которых: отследить 

динамику продвижения учащегося в достижении предметных и метапредметных 

результатов. При создании данных листов учитываются программа, реализуемая 

образовательным учреждением, а также программа, по которой обучается ребенок с ОВЗ и 

требования к обязательному минимуму содержания образования. Заполняется после 

проведения самостоятельных и контрольных работ. 

 

Оцениванию не подлежат: 

 темп работы ученика;

 личностные качества школьников;
 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия и т. д.).



  
Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы: 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы должны:  
- обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом, 
системой оценки результатов освоения и восполнения пробелов АОП ООО для детей с 
ТНР и являться основой для разработки программы коррекционной работы;  
- являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 
программ коррекционных курсов, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы и программы коррекционной 
работы.  
Результатом интеграции информации из ФГОС, АОП ООО для детей с ТНР и программы 

коррекционной работы является обобщенная модель планируемых результатов. В 

процессе коррекционной работы особое внимание уделяется созданию условий для 

формирования универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) в процессе коррекции недостатков психо-речевого развития и 

восполнения пробелов в освоении образовательных программ. 
 

 

Организационный раздел адаптивной образовательной программы для 

обучающегося с ТНР полностью соответствует организационному разделу основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 
 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Николо-Поломская средняя общеобразовательная школа» 

Парфеньевского муниципального района 

Костромской области, 

РЕАЛИЗУЮЩЕГО АДАПТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ                

(ДЛЯ ДЕТЕЙ С  НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ) 
 

Уровень основного общего образования 
 

5-9 класс 

(Федеральный государственный образовательный стандарт) 
 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений,плана  внеурочной  деятельности.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 



предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Структура обязательных предметных областей в 5-9  классе: 

– русский язык и литература (русский язык, литература); 

 В случае выбора родителями (законными представителями) другого языка как родного в 

соответствии с заявлением, язык из числа языков народов Российской Федерации (кроме родного 

русского языка) предметы Родной язык и Родная литература будет изучаться в рамках учебной 

области «Родной языки литературное чтение на родном языке» за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 

- иностранные языки (иностранный язык - английский язык, немецкий язык, как второй иностранный 

язык) вводится 5-9 классах по  1 часу за счет Части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений);  

– общественно-научные предметы (история, обществознание, география);  

– математика и информатика (математика)  

– естественно - научные предметы (биология);  

- предметная область -основы духовно-нравственной культуры народов России: истоки как основа 

предметной области ОДНКНР - 0,5 часа в неделю в 5 классе; 

– искусство (музыка, изобразительное искусство);  

– технология (технология);  

– физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

составлена с учетом преемственности с программами начальной школы, а также используется для 

введения новых учебных предметов, факультативов, индивидуальных и групповых занятий, введение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса: 

- Иностранный язык – немецкий язык - 1 час 

  -предмет «Информатика и ИКТ» в объёме 1 часа в неделю в 5-6 кл  продолжает курс непрерывного 

обучения со 2 класса. Предметное содержание направлено на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, способствует формированию информационной культуры, развитию навыков 

практического владения информационными технологиями, развивает логическое и алгоритмическое 

мышление, способность к анализу и синтезу и является обязательным для изучения всеми 

учащимися. 

  - ОБЖ в 7кл. -0.5 час 

  - предметная область -основы духовно-нравственной культуры народов России: истоки как основа 

предметной области ОДНКНР -0,5 часа в неделю в 5-9 классах урочно; 

  -математика факультативно в объёме 0,5 часа в 5-6 кл,1 час в неделю  7-9 кл; 

  -лабораторный практикум по естественным наукам- 0,5 часа в неделю 7кл.; 

- Родной русский язык по 0.5 ч в 5кл. и 7-9 кл, 

- Родная  литература по 0.5 с 6кл по 9кл. 

- Коррекционная работа по 0,5 часа в 5-9 кл. 

 

Для организации внеурочной деятельности используются школьные программы внеурочной 

деятельности.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено образовательной программой- 

СЕКЦИЙ «  Спортивные игры»  «Лыжи» 

 Эти занятия увеличивают двигательную активность детей, способствуют развитию реакции, умению 

работать в команде. Объем -  по 1 час в неделю. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется в рамках  

Научного общества «Эврика» - 1час в неделю  имеет  практико-ориентированную направленность 

занятий – лаборатория, экспериментальная учебно-исследовательская деятельность по  учебным 

предметам  и программировании начального уровня, отвечающая индивидуальным интересам и 

способствующая развитию и поддержанию познавательных интересов учащихся. Существенную роль 

в этом процессе выполняют проекты, которые решают вопросы, как познавательного характера, так и 



воспитательного. "Основы финансовой грамотности"-0.5ч.формирует  правила поведения в области 

финансов и  экономическую грамотность 

 

Духовно-нравственное направление реализуется через КРУЖОК«Краеведение»-0,5 час в 

неделю,  направленный на развитие способностей к поисково-исследовательской, творческой 

деятельности; развитие самостоятельности и инициативы, формирование культурной и исторической 

памяти. Реализация раздела "Духовно-нравственное воспитание" планов воспитательной работы 

классных руководителей в разных формах на классных часах и во внеурочное время направленного 

на воспитание гражданственности, патриотизма, формирования ответственности за судьбу малой 

Родины, организация деятельности на социокультурном опыте учащихся. 

    Социальное направление реализуется через организацию проектной деятельности и занятия  в 

«ЮИД»-1 час в неделю;  

Общекультурное направление реализуется через организацию проектной деятельности и занятия  в 

«Эстрадной студии»   1 час. Творческая активность учащихся способствует развитию 

коммуникативных навыков, социализации и развитию личностных качеств. 

Кроме этого запросы обучающихся во внеурочной деятельности реализуются через дополнительное 

образование, предоставляемое Сельским домом культуры п. Николо-Полома, филиалом  МОУ ДО 

«Детская школа искусств». 

Организация внеурочной деятельности планируется на вторую половину дня и не 

противоречит требованиям СанПиН: время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

 

Недельный учебный план для V-IX классов 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

итого 

V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Обязательная часть      

Русский язык и литература 

Родной язык и родная 

литература 

 

 

Иностранные языки 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык* 0.5 0 0.5 0.5 0.5 2 

Родная литература* 0 0.5 0.5 0.5 0.5 2 

Иностранный язык –

английский язык 

Второй 

иностранный язык- 

немецкий 

3 

 

 

1 

3 

 

 

1 

 

3 

 

 

1 

 

3 

 

 

1 

 

3 

 

 

1 

 

15 

 

 

5 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России, 

Всеобщая история 
2 2 

2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 



Естественно-научные 

предметы 

физика 

Биология 

химия 
1 1 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

7 

7 

4 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 3 3 
3 3 3 9 

6 

Итого  29 31 32 34 34 159,5 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса при 6-дневной 

учебной неделе: 

 

обществознание 

Информатика 

ОБЖ 

Истоки 

 математика 

 

Лабораторный практикум по естественным 

наукам 

 

Коррекционная работа 

3, 

 

 

 

1 

1 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

2.5 

 

 

 

 

1 

 

0.5 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

3 

 

 

 

 

 

0.5 

0.5 

1 

 

0.5 

 

 

0.5 

2 

 

 

 

 

 

 

0.5 

1 

 

 

 

 

0.5 

2 

 

 

 

 

 

 

0.5 

1 

 

 

 

 

0.5 

12.5 

 

 

 

1 

2 

0.5 

2 

4 

 

0.5 

 

 

2,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 172 

* В случае выбора родителями   (законными представителями) другого языка как родного в 
соответствии с заявлением, язык из числа языков народов Российской Федерации (кроме родного 
русского языка) будет изучаться в рамках учебной области «Родной языки литературное чтение на 
родном языке» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

 

Сетка часов внеурочной деятельности 

Направление 

 

5 класс 6 класс 7класс 8класс 9класс 

Спортивно -оздоровительное: 

        «Спортивные игры» 

            «Лыжи» 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

   общекультурное: 

          «Эстрадная студия»               

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Духовно-нравственное: 

        1 «Краеведы» 

Реализация раздела "Духовно-

нравственное воспитание" планов 

воспитательной работы классных 

руководителей в разных формах на 

классных часах и во внеурочное время 

 

0.5 

1 

 

0.5 

1 

 

0.5 

1 

 

0.5 

1 

 

0.5 

1 

Общеинтеллектуальное: 

1. Научное общество «Эврика» 

2. "Основы финансовой грамотности" 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

Социальное:   1 1 1 



1.  «ЮИД» 1 1 

  Итого: 7 7 7 7 7 
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1.Пояснительная записка. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа  основного общего 

образования  обучающихся  с  нарушениями речи – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с нарушениями речи с учетом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

   Дети с нарушениями речи – это преимущественно дети с нормальным интеллектом, у 

которых отсутствует мотивация к учебе, либо имеется отставание в овладении школьными 

навыками (чтения, письма, счета). Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание 

внимания приводят к тому, что им трудно или невозможно функционировать в большой 

группе и самостоятельно выполнять задания. Кроме того, излишняя подвижность и 

эмоциональные проблемы являются причинами того, что эти дети, несмотря на их 

возможности, не достигают в школе желаемых результатов. Обучающемуся с нарушениями 

речи  необходим хорошо структурированный материал. Для таких детей  важно обучение без 

принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного материала. 

Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и характеру, личностно 

ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство успеха, которое 

должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться. 

Адаптация программы происходит за счёт коррекционно-развивающих занятий с логопедом 

и психологом. 

Форма обучения: очная. 

Объем максимальной учебной нагрузки соответствует Санитарным нормам и правилам 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

В школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно – 

урочная система, индивидуально-групповые занятия,  внеурочные виды деятельности. 

Организация учебного процесса ведется  в целях охраны жизни и здоровья учащихся. 

Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, сопровождаются в 

течение учебного года работой социального педагога. 

В школе проводятся регулярные медосмотры, беседы на уроках и классных часах с 

приглашением специалистов. На уроках применяются  здоровьесберегающие технологии. 

Ежемесячно в школе проходят  дни здоровья, спортивные соревнования. Организован  

летний отдых при школе. 

Внеурочная деятельность организована во второй половине дня. 

  В учреждении существуют следующие  меры безопасности: пожарная сигнализация, 

журнал  учета посетителей. С  учащимися с ОВЗ постоянно проводятся беседы по технике 

безопасности, по ПДД, ППБ, тренинги.    

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушением речи. 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими 

акустико-артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне 



вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как 

правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 

соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 

звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных 

нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в 

различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, 

так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, 

нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия 

фонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся 

склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 

оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 

обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 

Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 

отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 



преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. 

С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, 

особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 

используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 



достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения 

всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V – IX классах формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного 

языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; 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. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая программа для основной школы предусматривает 

формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также 

способность передавать ее в соответствии с условиями общения. Основная школа 

обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить обучение в 

различных образовательных учреждениях: в средней полной школе, в средних специальных 

учебных заведениях. 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 



деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому 

языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности 

к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; 

об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Задачи организации учебной деятельности: 

 развитие и совершенствование способности учащихся к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации;  

 на базовом уровне предусматривается  углубление  и расширение знаний о        

языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных   

сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение  

в соответствии  с условиями и задачами общения; 

 развитие  и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, 

синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые 

сведения о роли языка в жизни общества, о языке как о развивающемся явлении и 

т. д., речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию речи 

обучающихся - формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об 

основных нормах русского литературного языка 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и 

названий пунктуационных правил. 

Структура школьного курса русского языка в 5-9 классах.  

         Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим 

образом: в 5,6,7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и 

словообразование, морфология и орфография.  Систематический курс синтаксиса является 

предметом изучения в 8,9 классах. Однако первоначальные сведения об основных понятиях 

синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе.  

         Программа составлена с учетом принципов  системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между разделами курса. Материал расположен с 

учетом возрастных возможностей учащихся. 

         Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место 

отводится повторению.  Для повторения в начале и конце года в каждом классе выделяются 

специальные часы. Каждая тема тоже завершается повторением пройденного. Данная 

система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 



Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся:  

при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении фонетического, 

орфографического, морфологического, синтаксического и пунктуационного разбора. 

           Работа по культуре речи рассредоточена по всем кассам. 

           В программе специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию 

речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом.  

           Развитие речи учащихся способствует развитию логического мышления.  

           Развитие речи обучающихся на уроках русского языка предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности и осуществляется в 3-х направлениях: 

 овладение нормами русского литературного языка: литературного произношения, 

образования форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребления 

слов в соответствии с их лексическим значением и стилевой принадлежностью; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

 формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и 

письменной форме. 

            Важнейшим направлением в работе учителя является формирование навыков 

грамотного письма. Большое значение в формировании прочных орфографических умений и 

навыков имеет систематическая работа над словами с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями.   В процессе обучения необходимо приобщать учеников 

к работе со справочной литературой. 

Все перечисленные направления способствуют повышению интереса к русскому языку у 

ребят, более качественному его преподаванию учителем. 

           Учебный план общеобразовательного учреждения предусматривает обязательное 

изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 771 

часа. В том числе: в V классе – 210 часов, в VI классе – 210часов, в VII – 175 часов, в VШ 

классе-108часов, в IХ – 68 часов (из расчета 35 учебных недель). 

 Изменения, внесённые в рабочую программу: по учебному плану МКОУ «Николо-

Поломской СОШ» на изучение русского языка из расчета 34 учебных недели отведено 714 

часов: 

 

 

класс Недельное количество часов Годовое количество часов 

5 5 170 

6 6 204 

7 3 102 

8 3 102 

9 2 68 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 



источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Формы и средства контроля 

 тест; 

 диктант / диктант с грамматическим заданием; 

 подробное, выборочное, сжатое изложение; 

 сочинение повествовательного характера на заданную тему; 

 сочинение по картине; 

 сочинения-рассуждения; 

 комплексный анализ текста; 

 осложнённое списывание; 

 составление сложного и простого плана к тексту; 

 устное \ письменное высказывание на лингвистическую тему. 

2. Основное содержание. 

5 класс. 

Язык — важнейшее средство общения (3 ч + 1 ч) 

Повторение пройденного в 1—4 классах (24 ч + 6 ч) 
Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, 

число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); 

правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 

спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; 

раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Р.Р. Текст. Тема текста. Стили 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа №1. Диктант с грамматическим заданием 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (31 ч + 3 ч) 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, связанными союзами, а также связанными союзами а, 

но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, 

но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего 

слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 



Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом 

простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, если, 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

 К.Р. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 

словом. 

 Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста, 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа №2. Диктант с грамматическим заданием 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи (15 ч + 5ч) 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и 

глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

К.Р. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

Р.Р. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания.  

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа №3. Тест «Фонетика. Орфоэпия. Графика» 

Лексика. Культура речи (10 ч + 5 ч) 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

 Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

К.Р. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

Р.Р. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа №4. Тест по теме «Лексикология» 

Контрольная работа №5. Сочинение 

Морфемика. Орфография. Культура речи (22 ч + 6 ч) 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, 

суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. 

Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 



Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в  корнях –лож- , - лаг-, -рос-, -раст-Буквы ё и о 

после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

К.Р. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями. 

Р.Р. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа №6. Диктант с грамматическим заданием 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Самостоятельные и служебные части речи (2 ч) 

Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи. 

Имя существительное (20 ч + 4 ч) 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц 

и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях 

книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий тычками.  

Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных 

по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях 

имен существительных. 

К.Р. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно. 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения 

мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

Р.Р. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа №7.  

Контрольная работа №8. Диктант с грамматическим заданием 

Имя прилагательное (12 ч + 3 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких — по родам и 

числам. 

К.Р. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 

трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 

мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

Р.Р. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра. 

Контрольные мероприятия: 



Контрольная работа№9. Описание животного. (Изложение. А. И. Куприн. «Ю-ю») 

Контрольная работа №10. Тест «Имя прилагательное» 

Глагол (22 ч + 2 ч) 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь  

(-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов –бер-, бир-, -дер-дир-, -мер-, -

мир-, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-.  

Правописание не с глаголами. 

К.Р. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и 

др.) Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение 

употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 

перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения 

неоправданного повтора слов. 

Р.Р. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа №11. Диктант. 

Контрольная работа №12. Диктант с грамматическим заданием. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (8ч) 
Контрольные мероприятия: 

№13. Комплексный анализ текста как итоговый контроль за год. 

 

6 класс 

Русский язык - один из развитых языков мира (1 ч)  

Повторение пройденного в 5 классе (14 ч + 2 ч) 

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

Лексика и фразеология. Культура речи (11 ч + 3 ч) 

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные 

слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится 

ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими 

словарями.  

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного 

текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. (24 ч + 7 ч) 

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 



Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, 

аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. 

Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. 

Правописание соединительных гласных о и е.  

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 

материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи. (128 ч + 9 ч) 

Имя существительное (23 ч + 3 ч)  

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая 

роль существительных. Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, 

правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать 

прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода 

(например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное (25 ч + 5 ч) 

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-

енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и 

дефисное написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 

правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов 

в именах прилага- тельных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с 

описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное (15 ч + 2 ч)  

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 

предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и 

составные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; 

буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 



II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 

числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение (20 ч + 4 ч)  

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство 

связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности 

данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

Глагол (25 ч + 6 ч) 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 

наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. 

Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные 

глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную 

форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с 

включением части готового текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе (12 ч + 2 ч)  

Сочинение на выбранную тему. 

7 класс. 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч) 

Повторение пройденного в V-VI классах (8 ч+2 ч. развития речи) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

 Морфология. Орфография. Культура речи 

 Причастие (26 ч+4 ч. развития речи) 

  I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль 

причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 

Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление).Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 

(принесенный, принесен, принесенá, принесенó, принесены´), правильно употреблять 



причастия с суффиксом –ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, 

строить предложения с причастным оборотом. 

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 

специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 

внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. Виды 

публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие (13 ч+2 ч. развития речи) 

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. Глагольные и 

наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. 

Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при 

деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 

Деепричастия совершенного и несовершенного виды и их образование.Не с деепричастиями. 

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

Наречие (23 ч. + 6 ч. развития речи) 

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения 

наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. 

 Правописание не с наречиями на –о и –е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в 

наречиях на  –о и –е. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на 

конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания 

наречий. Буква ь после шипящих на конце наречий. 

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия-

синонимы и антонимы. 

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с описанием действий. Выборочное изложение текста с описанием 

состояния человека или природы. 

Категория состояния (2 ч.) 

I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

Служебные части речи.  

Предлог (7 ч. +2 ч.) 

I.Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая 

роль предлогов. Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие 

и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. Умение пользоваться в 

речи предлогами-синонимами. 

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. 

Союз (7 ч.+2 ч. развития речи) 

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы – 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 

простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая роль союзов. Слитные и разделительные написания 

союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и 

частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности 

Частица (17 ч.+ 2ч.) 



I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. Различение на 

письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова (2 ч.) 

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий.  Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак  при междометиях. 

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

Повторение и систематизация пройденного в VII классе (8 ч+2 ч. развития речи) 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту 

тему. 
 

8 класс. 

Функции русского языка в современном мире (1 ч)  

Повторение пройденного в 5 - 7 классах (6 ч + 2 ч)  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Словосочетание (3 ч) 

I. Повторение пройденного о словосочетании в V  классе. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение (3ч+2 ч) 

I. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в  предложении, выразительно читать предложения. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (8ч+1ч) 

I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения 

подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей 

связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого.  

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.  

Второстепенные члены предложения (7ч+4ч)  
I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное).  

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

II.  Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы.  

III.  Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края.  



Простые односоставные предложения (7ч+1ч)  
I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами.  

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места.  

III. Рассказ на свободную тему.  

Неполные предложения (4ч+1ч) 

Понятие о неполных предложениях.  

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.  

Однородные члены предложения (9ч+1ч) 

I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) 

и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях.  

Вариативность постановки знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах.  

III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера).  

Обращение, вводные слова и междометия (9ч+2ч) 

I. Повторение изученного материала об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные 

слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания.  

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста.  

III. Публичное выступление на общественно значимую тему.  

Обособленные члены предложения (13ч+5ч) 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы.  

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. Сочинение повествовательного характера с элементами описания 

(рассуждения). 

Прямая и косвенная речь (6ч+2ч)  
I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой 

речи.  



Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной.  

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного 

текста. Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (5ч)  

 

9 класс. 

Международное значение русского языка (1 ч)  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (7 ч + 1 ч)  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения (1 ч + 1 ч) 

Сложносочиненные предложения (5 ч + 2 ч)  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения (21 ч + 6 ч)  

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение 

на лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения (7 ч + 3 ч)  

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи (6 ч)  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Общие сведения о языке (2 ч)  



Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 

русского языка.  

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его 

стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как 

один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 

письменность. Наука о русском языке и ее разделы. Видные ученые-русисты, исследовавшие 

русский язык.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи (5 ч)  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-

литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  

 

3. Учебно-тематический план. 

5 класс 

Содержание  Кол-во 

часов 

Развитие 

речи 

Количество 

контрольн

ых 

Язык — важнейшее средство общения 4 1  

Повторение изученного в начальных классах  30 6 1 диктант 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 34 3 1 диктант 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура 

речи  

20 5 1

 

т

е

с

т 

Лексика. Культура речи  15 5 1 тест 

Морфемика. Орфография. Культура речи  28 6 1 диктант 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Самостоятельные и служебные части речи 

 

2 

  

Имя существительное 24 4 2 диктант 

Имя прилагательное  15 3 1 тест 

Глагол  24 2 2 диктант 

Систематизация и обобщение изученного в 5 классе 8  1 диктант 

Итого: 204 35 8 диктант+3 

тест 

 

 

6 класс 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

Развитие 

речи 

Вводный урок. Русский язык – один из развитых 1   



языков мира. 

Повторение изученного в 5 классе. 16 1 2 

Лексика и фразеология. Культура речи. 14 1 3 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 31 2 7 

Морфология. Орфография. Культура речи: 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Имя числительное. 

Местоимение. 

Глагол. 

128 

26 

30 

17 

24 

31 

 

9 

2 

2 

1 

2 

2 

 

20 

3 

5 

2 

4 

6 

 

Повторение и систематизация изученного в 6 классе. 14 1 2 

Итого: 204 14 34 

 

7 класс 

 

 

 

8 класс 

 

Содержание  

 
Кол-во  

часов 

Кол-во 

контрольных 

Развитие 

речи 

Функции русского языка в современном мире 1   

Повторение пройденного в 5-7 классах 8 1 диктант 2 

Словосочетание 3   

Простое предложение 5  2 

Главные члены предложения 9 1 диктант 1 

Содержание 
Количество 

часов 

Развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

Русский язык как развивающееся явление 1 - - 

Повторение изученного в V – VI классах 10 2 1 

Причастия 30 4 1 

Деепричастия 15 2 1 

Наречия 29 6 1 

Категория состояния 2 - - 

Служебные части речи. 

Предлог 
9 2 1 

Служебные части речи. 

Союз 
9 2 1 

Служебные части речи 

Частицы 
19 2 1 

Междометия 2 - - 

Повторение и систематизация изученного в V - VII 

классах 
10 2 1 

Итого: 136 22 8 



Второстепенные члены предложения 11 1 тест 4 

Простые односоставные предложения 8  1 

Неполные предложения 5 1 диктант 1 

Однородные члены предложения 10 1 тест 1 

Обращение, вводные слова и междометия 11 1 диктант 2 

Обособленные члены предложения  18 2 тест+диктант 5 

Прямая и косвенная речь 8  2 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе 5 1 диктант  

 

Итого: 

          

102 

6 диктантов 

3 теста 

 

21 

 

 

9 класс 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

Развитие 

речи 

Международное значение русского языка 1   

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 8 1 1 

Сложное предложение. Культура речи. Сложные 

предложения 

2  1 

Сложносочиненные предложения 7 1 2 

Сложноподчиненные предложения 27 2 6 

Бессоюзные сложные предложения 10 1 3 

Сложные предложения с различными видами связи 6 1  

Общие сведения о языке 2   

Систематизация изученного по фонетике, лексике, 

грамматике и правописанию, культуре речи 

5 1  

ИТОГО 68 7 13 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 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 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 



• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

5. Учебно-методическое обеспечение. 

 

Учебно-методический комплекс: 

1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2013 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  



4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

Контрольно-измерительные материалы 

1.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 

2013 

2.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 

2013 

3.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 

2013 

4.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 

2013 

5.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 

2013 

Методические рекомендации 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 5 классе: 

Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 6 классе: 

Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013 

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 7 классе: 

Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013 

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 8 классе: 

Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013 

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.Обучение русскому языку в 9 классе: 

Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение 

школьников. 

6.Критерии оценивания 

1. Оценка 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 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 последова-

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/


тельно 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. 

2. Оценка диктантов 

              Диктант - 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. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса –  100-110 

слов, для 7 – 110-120, для 8 –  120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчёте слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).                                                                                       

К о н т р о л ь н ы й   с л о в а р н ы й   д и к т а н т проверят усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего 

количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса  –  20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 

класса – 30-35, для 9 класса  – 35-40. 

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. И т о г о в ы е   

 д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для к о н т р о л ь н ы х   д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать в 5 классе  – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе  – 16 

различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе  –  20 различных орфограмм и 4-5 

пунктограмм, в 8 классе  – 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе – 24 

различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах  – не более 7 

слов, в 8-9 классах  – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе  –  до конца первого полугодия) сохраняется 



объём текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" (вместо дупло), 

"мемля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

1) в исключениях из 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, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; ничто иное 

не, не что иное,  как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-коренных слов, 

то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово или 

его форму (вода - воды, плоты  - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 

2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической 

ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться 

при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 

грамматические ошибки. 



О т м е т к а "3" выставляется 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 ошибок. В 5 классе допускается 

выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 

Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется 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 6 пунктуационных 

ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" . 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

отметки за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1". 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки.  

К неверным написаниям относятся: 

• описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная 

работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым 

орфографическим относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли 

сказуемого; 



• в написании ы и и после приставок; 

• в случаях трудного различения не и ни; 

• в собственных именах нерусского происхождения.  

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 

(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна 

негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: 

негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же 

правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или 

невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 

исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на 

одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в 

армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного 

слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая - как 

самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется 

опорным словом: безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, 

падежные окончания в разных формах и некоторые другие. Если в одном слове с 

непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более 

ошибок, то все они считаются за одну 

3. Оценка сочинений и изложений 

              С о ч и н е н и я  и  и з л о ж е н и я  – 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 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 

работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм 

и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае 

первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность 



речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

 Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нор-

мативам: 

Оце

нка  

Основные критерии оценки 

 

 

Содержание и речь  Грамотность  

1  2 3 

«5»  1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Содержание работы излагается последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. 5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4»  1. Содержание работы в основном соответствует 

теме, имеются незначительные отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические неточности; 

при этом в работе сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и 

не более 3-4 речевых недочетов  

Допускаются: •  

2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

 • 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 

 3 грамматические ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических 

- двух, однако, если из трех 

орфографических ошибок одна 

является негрубой, то допускается 

выставление отметки «4» 



              Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка 

снижается на 1 балл.     

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки…», при оценке работ следует исходить     из нормативов, увеличенных для отметки 

«4»на , а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При 

выставлении  оценки  «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной  , если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

«3»  1. Имеются существенные отклонения от заявленной 

темы.  

2. Работа достоверна в основном своем содержании, 

но в ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем 

изложения составляет менее 70% исходного текста.  

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 5. Встречается 

неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 

5 речевых недочетов 

Допускаются: • 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 2 орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 грамматические 

ошибки 

«2»  1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. 

Допущено много фактических неточностей; объем 

изложения составляет менее 50% исходного текста.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними. Текст сочинения (изложения) не 

соответствует заявленному плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между 

частями, часты случаи неправильного употребления 

слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов.  

Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок (с 

учетом повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических.  

Общее количество орфографических 

и пунктуационных ошибок более 8 

при наличии более 5 

грамматических. 

«1»  Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов.  

Имеется по 7 и более 

орфографических, пунктуационных и 

грамматических ошибок  



нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 

недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, 

недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и 

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или 

искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют 

стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности 

действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование 

ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 

текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 

подбородок на стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; 

пули не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 

Таней случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный 

белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 

связаны с требованиями к выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 



например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она 

клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие 

ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 

частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни 

англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

• Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни 

юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять 

его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а 

еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив 

ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: 

Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли 

с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 



д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая 

ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим 

правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, 

ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а 

грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, 

наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю 

по правилу написано другое. 

4. Оценка обучающих работ 
               Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 

обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность 

письма. 

Если  возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  «4» ставится 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием  или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления. 

Первая и вторая работа, как классная , так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ  соответствующего или близкого вида. 

Оценка тестов 

 При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала:  

Баллы Степень выполнения заданий 

1 Менее чем на балл «2» 

2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий 

3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий        

4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий 

5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий 

6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий 

7 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий 

8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий 

9 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий    

10 Выполнены все предложенные задания 

 

«5» - 90 – 100 %;                «4» - 78 – 89 %;                   «3» - 60 – 77 %;                 «2» - менее 59 

%. 

Выведение итоговых отметок 



              За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой 

и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для 

того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего 

учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их 

текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если на 

протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом "2" и «1» с 

учетом работы над ошибками. 


