


 
Пояснительная записка 

 
Нормативные документы 
             Адаптированная образовательная  программа (АОП)  для детей с ограниченными 

возможностями  здоровья определяет цели и содержание образовательного процесса, 

особенности их раскрытия в учебных предметах и используемые педагогические 

технологии, регламентирует организацию образовательного процесса детей с 

ограниченными возможностями здоровья.   
Адаптированная программа разработана на основании документов: 

1. Конституцию РФ,  
2. Закон об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г.,  
3. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598)  
4. Устав образовательного учреждения 

Реализация АОП направлена на формирование общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие личности (нравственное, 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 
2. Цели программы: Создание условий, обеспечивающих возможность для детей с ОВЗ 

получение качественного образования. 
Социальная адаптация детей с ОВЗ с помощью дифференцированного подхода к 

обучению; формирование их социальной компетентности, необходимой для 

самореализации. 
    Задачи программы: 
1 . Создать условия для освоения образовательной программы учащимися класса: 
— организация в классе безбарьерной, развивающей предметной среды; 
— создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в 

духе сотрудничества и принятия особенностей каждого; 
— формирование у детей позитивной, социально направленной учебной мотивации; 
— применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся современных 

технологий, методов, приемов, форм организации учебной работы; 
— адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного 

для освоения ребенком с ОВЗ; 
— адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических 

материалов и др. 
2. Создать условия для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

группе сверстников, школьном сообществе: 
— организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием 

интерактивных форм деятельности детей; 
— организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого потенциала 

каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни класса, 

школы; 
— использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных 

достижений, продуктов учебной и внеучебной деятельности. 
3. Привлекать дополнительные ресурсы, поддержки : 

— специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в 

проектировании и организации образовательного процесса в  классе; 
— формирование запроса на методическую и психолого-педагогическую поддержку как 

со стороны специалистов школы, так и со стороны «внешних» социальных партнеров — 
методического центра, ПМПК, общественных организаций; 



— организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и разделения 

ответственности. 
- Повышать профессиональную компетенцию. 
 
Раздел 1. 

Планируемые результаты 
 

Результаты освоения  обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 
оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования, 

созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися  с задержкой 

психического развития  трех видов результатов:  личностных, метапредметных и 

предметных.  
Личностные результаты  освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные  (жизненные)  компетенции  обучающегося,  социально значимые 

ценностные установки,  необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-
культурным опытом.                                           
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:   
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России;   
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;   
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;   
4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   
6) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 
8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации; 
9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 
11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;   
12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   
13)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   
14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 
Метапредметные результаты  освоения адаптированной основной 

образовательной 
программы начального общего образования,  включающие  освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные,  регулятивные и коммуникативные), 



обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями  (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями,  а также  способность решать учебные и 

жизненные  задачи и готовность к овладению в дальнейшем  АОП основного общего 

образования, должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач;   
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
5) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания схем решения учебных и практических задач;   
6) использование речевых средств  и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;   
7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 
обучающихся; 
8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета;   
9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему 

художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации  и составлять тексты в устной и 

письменной формах;   
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 
деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям;   
11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение;   
12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;   
13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 
14) 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;   
15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.   
Предметные результаты  освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать:   
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
Раздел 2.                         

Содержание учебного предмета и оценивание результатов. 
 

Функции русского языка в современном мире  
Русский язык в современном мире. 
Обучающиеся научатся: 
 опираться на ключевые слова, план текста и его опорный конспект, рассказывать о 

значении русского языка в современном мире с учетом его истории и 

функционирования в современном обществе; о роли русского языка в развитии 

русской литературы 
Повторение изученного в V–VII классах  
Обучающиеся научатся: 
 функциям знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, 

разделение, выделение; распределение знаков препинания на группы по их 

функциям; синтаксические условия употребления знаков препинания. 
 Видам предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов 

действительности (простые и сложные); средства связи простых предложений в 

сложные: союзные средства и интонация (союзные) или интонация (бессоюзные); 
 видам сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) 

в зависимости от средства связи: сочинительного или подчинительного союзного 

средства 
 условиям выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, 

наречий; синтаксическую роль наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, 

причастий, категории состояния (сказуемое) 
 условиям выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными частями 

речи: глаголами, краткими причастиями, деепричастиями, прилагательными 

(относительными и притяжательными), числительными 
Синтаксис, пунктуация, культура речи  

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса. 
Обучающиеся научатся: 
 основным единицам синтаксиса: словосочетание, предложение, текст; 
 основным признакам синтаксических единиц; 
 функциям основных синтаксических единиц: номинативная (словосочетание) и 

коммуникативная (предложение и текст); 
 предложение – одна из основных единиц синтаксиса, выполняющая 

коммуникативную функцию и характеризующаяся смысловой и интонационной 

законченностью; 
 соотнесенности с ситуацией, фрагментом действительности – особое свойство 

предложения. 
 находить в тексте синтаксические единицы и определять их роль в раскрытии 

замысла художественного произведения; 
 разграничивать основные синтаксические единицы по их функциям: номинативной 

и коммуникативной; 
 соотносить содержание предложения с фрагментами действительности; 
 разграничивать текст и набор отдельных предложений, определять границы 

предложения, используя необходимые знаки завершения. 
 Словосочетание  



Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 
Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 
Обучающиеся научатся: 
 составлять разные виды словосочетаний; 
 определять роль разных видов словосочетаний в раскрытии авторского замысла; 
 разграничивать разные виды словосочетаний по их значению; 
 определять вид словосочетания по главному слову, в том числе в собственных 

примерах; 
 использовать в речи синонимические по значению словосочетания; 
 разграничивать свободные словосочетания и фразеологические обороты; 
 определять вид подчинительной связи и средства связи слов в словосочетании; 
 составлять словосочетания с заданным видом связи; 
 правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; 
 разграничивать словосочетания и сочетания слов, не являющихся словами 

самостоятельных частей речи или не связанных подчинительной связью; 
 производить устный и письменный разбор словосочетания. 
Простое предложение  
Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

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

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 
Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, выразительно читать предложения. 
Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 
Обучающиеся научатся: 
 разграничивать односоставные и двусоставные предложения; 
 определять предикативность предложения – его отношение к описываемому 

фрагменту действительности (реальному/нереальному); 
 определять роль порядка слов для выделения наиболее важного слова в 

предложении; 
 выразительно читать предложения, в том числе по интонационным схемам; 
 выделять с помощью логического ударения наиболее важное слово в предложении; 
 составлять графическую интонационную схему предложения. 
 Тест по теме «Простое предложение» 

Простые двусоставные предложения 
Главные члены предложения  
Повторение пройденного 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. 
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. 
Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 
Обучающиеся научатся: 
 находить подлежащее и определять способы его выражения; 
 определять способы выражения сказуемого; 



 соотносить грамматически глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 

существительным общего рода, аббревиатурами, заимствованными словами; 
 согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим в числе в трудных случаях; 
 находить составное глагольное сказуемое, определять значение вспомогательного 

глагола, способы его выражения; использовать составные глагольные сказуемые в 

речи; 
 находить составное именное сказуемое, определять способ выражения именной 

части; 
 разграничивать простое глагольное сказуемое, выраженное глаголом быть, и 

составное именное сказуемое с глаголом-связкой быть; 
 определять вид сказуемого; пользоваться синонимическими вариантами 

сказуемого с учетом речевой ситуации; 
 интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 
 употреблять тире между подлежащим и сказуемым в соответствии с правилом, 

графически объяснять условия выбора тире; 
 пользоваться синонимическими вариантами сказуемых для создания предложений 

разных стилей; 
 использовать составные именные сказуемые с отсутствующей связкой в речи для 

характеристики человека. 
 Контрольная работа по разделу «Главные члены предложения» (тест) 
Второстепенные члены предложения  
Повторение изученного 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. 
Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

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

особенности. 
Обучающиеся научатся: 
 находить в предложении второстепенные члены; 
 распознавать в предложении дополнения, определять их вид (прямое/косвенное) и 

способ выражения; 
 разграничивать употребление неопределенной формы глагола в качестве 

дополнения и части составного глагольного сказуемого; 
 использовать в речи прямые дополнения, выраженные существительным в 

винительном падеже без предлога и в родительном падеже без предлога при 

отрицании; 
 распознавать дополнения, выраженные словосочетаниями; 
 разграничивать прямое дополнение и подлежащее; 
 находить грамматические ошибки в использовании дополнений и исправлять их в 

соответствии с нормами литературного языка; 
 разграничивать определение и именную часть составного сказуемого; 
 распознавать согласованные и несогласованные определения и определять способ 

их выражения; 
 различать использование неопределенной формы глагола в предложении в качестве 

сказуемого, дополнения, определения; 
 использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы; 
 обнаруживать несогласованные определения, сочетающие значение определения со 

значением дополнения; 
 находить в предложении приложение и определяемое слово и различать их; 
 использовать приложения в речи; 



 согласовывать имена собственные, выступающие в роли приложения, с 

определяемым словом, употреблять дефис при одиночных приложениях; 
 находить в предложении обстоятельства места, ставить к ним вопросы, 
 использовать в речи обстоятельства места и определять способ их выражения; 
 распознавать в предложении обстоятельства времени и использовать их в речи; 
 находить в предложении обстоятельства образа действия и определять их роль в 

раскрытии авторского замысла; 
 разграничивать разные виды обстоятельств и определять способы их выражения; 
 находить в тексте обстоятельства причины и цели, определять способ их 

выражения; 
 ставить вопросы к обстоятельствам условия; 
 использовать обстоятельства уступки в деловом стиле речи; 
 находить второстепенные члены предложения, в которых совмещаются несколько 

значений, и определять эти значения; 
 производить устный и письменный синтаксический разбор двусоставного 

предложения. 
 Контрольная работа по разделу «Главные и второстепенные члены предложения» 

(тест) 
Простые односоставные предложения  
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

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

(назывные). 
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 
Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения 

времени и места. 
Рассказ на свободную тему. 
Обучающиеся научатся: 
 разграничивать двусоставные и односоставные предложения, определять способ 

выражения главного члена односоставных предложений; 
 различать распространенные и нераспространенные односоставные предложения; 
 распространять нераспространенные односоставные предложения; 
 распознавать назывные предложения, находить их главный член, определять 

способы его выражения; разграничивать главный член назывного предложения и 

подлежащее двусоставного предложения; 
 определять роль назывного предложения в художественном тексте (указание на 

время, место действия; ремарка; указание на фрагментарность воспоминаний и 

пр.); 
 пользоваться двусоставными и односоставными назывными предложениями как 

синтаксическими синонимами; 
 использовать назывные предложения в речи в качестве ремарок, для создания 

впечатления фрагментарности воспоминаний 
 распознавать определенно-личные предложения, находить их главный член, 

определять способ его выражения; 
 разграничивать разные варианты выражения главного члена определенно-личного 

предложения; 
 пользоваться двусоставными и односоставными определенно-личными 

предложениями как синтаксическими синонимами; 
 использовать определенно-личные предложения в речи; 
 распознавать неопределенно-личные предложения, находить их главный член, 

определять способ его выражения; 



 разграничивать неопределенно-личные и определенно-личные предложения с 

обобщенным значением; 
 разграничивать безличные предложения, обозначающие состояние природы и 

состояние человека; 
 находить главный член безличных предложений, определять способ его 

выражения; 
 использовать безличные предложения в заданной речевой ситуации; 
 пользоваться двусоставными и односоставными безличными предложениями как 

синтаксическими синонимами; 
 различать разные способы выражения главного члена безличного предложения; 
 находить безличные предложения, выступающие в роли побудительных; 
 определять способ выражения их главного члена; 
 правильно интонировать данные предложения; 
 производить устно и письменно синтаксический разбор односоставного 

предложения. 
 Контрольный диктант по теме «Простое предложение» 
Неполное предложение  
Понятие о неполных предложениях. 
Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 
Обучающиеся должны научатся: 
 распознавать неполные предложения, определять их тип, находить пропущенный 

член предложения, ставить тире на месте неназванного члена, выраженного 

глаголом; 
 распознавать неполные предложения, находить пропущенные члены; 
 использовать неполные предложения в диалоге; 
Простое осложненное предложение  
Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 
Обучающиеся должны научатся: 
определять способ осложнения предложения 
Однородные члены предложения  
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение 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. 
Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами 

при однородных членах. 
Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 
Обучающиеся научатся: 
 распознавать однородные члены предложения и произносить их с 

соответствующей интонацией, 
 составлять графические схемы однородных членов; 
 использовать разделительные запятые в предложениях с однородными членами; 
 находить однородные члены предложения, распознавать характер сочинительной 

связи между ними (союзная, бессоюзная); 
 использовать однородные члены предложения в заданной ситуации: для 

достижения комического эффекта, для детального описания явления в книжных 

стилях; 
 правильно ставить знаки препинания при однородных членах предложения, 

связанных только перечислительной интонацией; 



 использовать однородные члены предложения, связанные только 

перечислительной интонацией, в заданной речевой ситуации; 
 правильно расставлять знаки препинания; 
 интонационно правильно читать предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, правильно расставлять знаки препинания при однородных 

членах с обобщающим словом; 
 разграничивать однородные и неоднородные определения; 
 использовать однородные и неоднородные определения в заданной речевой 

ситуация; 
 распознавать использование в тексте неоднородных определений в качестве 

однородных, правильно расставлять знаки препинания; 
 определять роль однородных и неоднородных определений в раскрытий авторского 

замысла; 
 правильно расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными сочинительными, противительными, разделительными, двойными 

союзами; 
 использовать предложения с однородными членами, связанными бессоюзной 

связью и союзной (с помощью двойных союзов), как синтаксические синонимы; 
 разграничивать разные функции союза и в предложении: связь простых 

предложений в составе сложного и однородных членов; 
 распознавать разновидность союза и по составу (одиночный, повторяющийся); 
 правильно расставлять знаки препинания при союзе и; 
 использовать однородные члены предложения, связанные повторяющимся 

союзом и, в речи для усиления утверждения; 
 разграничивать использование повторяющихся союзов и – и, ни – ни при 

однородных членах и во фразеологических оборотах, правильно расставлять знаки 

препинания; 
 определять роль однородных членов в раскрытии замысла художественного 

произведения, правильно расставлять знаки препинания при однородных членах; 
 использовать однородные определения в заданных речевых ситуациях; 
 находить обобщающее слово и определять его позицию (после однородных членов 

или перед ними), правильно расставлять знаки препинания; 
 интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах; 
 использовать обобщающие слова, выраженные местоимениями и наречиями, в 

речи, правильно расставлять знаки препинания; 
 разграничивать разные позиции обобщающего слова по отношению к однородным 

членам, правильно расставлять знаки препинания; 
 производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с 

однородными членами; 
 производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами. 
 Изложение. Текст- сравнительная характеристика. 
 Контрольная работа по разделу «Однородные члены предложения». 
Обособленные члены предложения  
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. 



Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и 

их синтаксические синонимы. 
Ораторская речь, ее особенности. 
Обучающиеся научатся: 
 интонационно правильно произносить предложения с обособленными членами, 

определять их роль в предложении; 
 выделять запятыми обособленные члены, выраженные причастными и 

деепричастными оборотами, показывать графически интонацию обособления; 
 распространять обособленные члены; 
 правильно расставлять знаки препинания для выделения обособленных 

определений, выраженных причастными оборотами; 
 интонационно правильно произносить предложения с обособленными 

несогласованными определениями, выделять на письме несогласованные 

определения; 
 находить обособленные определения и слова, к которым они относятся, объяснять 

условия обособления определения; 
 находить определения, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, 

объяснять графически условия обособления; 
 распознавать приложение, нуждающееся в обособлении, выделять на письме 

обособленные приложения, объяснять условия обособления; 
 объяснять использование тире для выделения приложения; 
 использовать распространенные приложения в заданной речевой ситуации, 

правильно расставлять знаки препинания; 
 распознавать обособленные обстоятельства, выделять их графически, объяснять 

условия обособления; 
 обнаруживать обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, выделять их 

запятыми, объяснять условия обособления графически; 
 распознавать определения и обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, 

правильно расставлять знаки препинания, объяснять условия обособления 

графически; 
 обнаруживать обособленные определения, приложения и обстоятельства в 

художественном тексте, объяснять их роль в раскрытии авторского замысла; 
 согласовывать обстоятельство, выраженное деепричастием, со сказуемым, 

находить и исправлять грамматические недочеты в построении предложений с 

обособленными обстоятельствами; 
 находить обособленные члены предложения, разграничивать обособленные 

обстоятельства, определения и уточняющие члены предложения; объяснять 

графически условия обособления; 
 находить обособленные уточняющие члены предложения, выделять их знаками 

препинания, определять их текстообразующую роль; 
 распознавать обособленные обстоятельства уступки с предлогом несмотря на, 

выделять их запятыми; 
 распознавать обособленные определения и уточнения в художественном тексте; 
 объяснять использование авторских выделительных знаков вместо запятых; 
 определять их роль в раскрытии авторского замысла; 
 использовать предложения с обособленными определениями и уточнениями в 

заданной речевой ситуации; 
 производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами; 
 производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами. 



 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Обособленные члены 

предложения». 
 Тест. 
Обращение  
Повторение изученного об обращении. 
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 
Текстообразующая роль обращений. 
Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями. 
Публичное выступление на общественно значимую тему. 
Обучающиеся научатся: 
 подбирать примеры, иллюстрирующие назначение обращений (название лица или 

кличка животного для привлечения его внимания, поэтическое обращение); 
 интонационно правильно произносить предложения с обращениями (выделяя 

обращения звательной интонацией), правильно расставлять знаки препинания для 

выделения обращений на письме; 
 обнаруживать обращение в тексте, определять способ его выражения, 

разграничивать обращение и подлежащее; 
 использовать распространенные обращения в речи; 
 использовать обращения в речевых ситуациях: разговор по телефону, 

поздравление, деловое письмо и пр.; 
 определять речевой контекст использования разных видов обращений, 

пользоваться обращениями в собственной речи; 
 распознавать обращения в тексте, правильно расставлять выделительные знаки 

препинания при обращениях; 
 определять способ выражения обращений, интонационно правильно произносить 

предложения с обращениями; 
 определять текстообразующую роль обращений. 
 Тест 
Вводные и вставные конструкции 
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 вводных слов и междометий. 
Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и 

вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными слова ми; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 
Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего 

края. 
Обучающиеся научатся: 
 интонационно правильно произносить предложения с вводными ловами, 

разграничивать вводные слова и слова, являющиеся членами предложения; 
 разграничивать употребление слова однако в качестве вводного и в качестве 

противительного союза, выделять вводные слова знаками препинания; 
 использовать вводные слова разных значений в речи; 
 обнаруживать вводные слова в тексте, правильно выделять их знаками препинания; 
 определять текстообразующую роль вводных слов; 
 распознавать вводные слова, определять их значение, правильно выделять вводные 

слова запятыми; 
 использовать вводные слова в заданной речевой ситуации, правильно расставлять 

знаки препинания при вводных словах; 



 распознавать вводные предложения, интонационно правильно произносить 

предложения с вводными предложениями, правильно расставлять знаки 

препинания; 
 использовать в речи синонимические вводные слова, сочетания слов и вводные 

предложения; 
 разграничивать вводные слова и слова, не являющиеся вводными; 
 употреблять вводные слова как средство связи предложений в тексте; 
 обнаруживать вставные конструкции в тексте, определять их назначение; 
 распознавать вставные конструкции, выделять их на письме знаками препинания; 
 употреблять вводные слова и вставные конструкции как средство связи 

предложений в тексте; 
 обнаруживать вводные слова и вставные конструкции в тексте; 
 обнаруживать междометия в тексте, определять их текстообразующую роль; 
 распознавать междометия в предложениях, определять их назначение, 

интонационно правильно произносить предложения с междометиями, правильно 

расставлять знаки препинания при междометиях; 
 разграничивать употребление о при обращении и с междометием без обращения; 
 производить устно и письменно синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения со словами, не являющимися членами предложения. 
 Сжатое изложение «Как раньше взрослели». 
 Контрольная работа по теме «Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения». 
Чужая речь  
Повторение изученного 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. 
Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 
Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного 

текста. 
Обучающиеся научатся: 
 интонационно правильно (с интонацией предупреждения или пояснения) 

произносить предложения с чужой речью; 
 разграничивать глаголы разной семантики в комментирующей части; 
 распространять комментирующую часть предложений с чужой речью; 
 разграничивать предложения с прямой и косвенной речью; 
 обнаруживать предложения с косвенной речью, объяснять их текстообразующую 

роль; 
 заменять прямую речь косвенной; 
 конструировать комментирующую часть предложения, правильно расставлять 

знаки препинания; 
 обнаруживать комментирующую часть в интерпозиции; 
 составлять графические схемы предложений, в которых комментирующая часть 

расположена внутри прямой речи; 
 соотносить структуру предложения с его графическим обозначением (схемой); 
 выделять в произношении комментирующую часть (слова автора); 
 соотносить структуру предложения с его схематической записью; анализировать 

языковые средства, помогающие автору в реализации замысла произведения; 
 объяснять текстообразующую роль диалога как вида прямой речи, составлять его 

графическую схему; 



 пользоваться логическими синонимами для более точного обозначения характера 

речи, правильно расставлять знаки препинания; 
 заменять косвенную речь прямой, исправляя грамматические ошибки, 

пунктуационно правильно оформлять диалог; 
 определять текстообразующую роль цитаты; 
 обнаруживать в комментирующей части слова, указывающие на характер речи; 
 распознавать цитаты в тексте, правильно расставлять знаки препинания при 

цитировании; 
 вводить цитату в авторский текст разными способами: как составную часть и как 

предложение с прямой речью; 
 определять текстообразующую роль цитаты; 
 использовать цитаты в речи; 
 исправлять речевые недочеты при цитировании; 
 цитировать стихотворный текст; 
 использовать цитаты в заданной речевой ситуации; 
 производить устно и письменно синтаксический разбор предложений с чужой 

речью. 
 Тест 
 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Чужая речь» 
Повторение и систематизация изученного в VIII классе  
Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 
Обучающиеся научатся: 
 производить синтаксический разбор предложения, разграничивать первичные и 

вторичные синтаксические функции частей речи; разграничивать 

функционирование слов в составе грамматической формы и в качестве 

самостоятельного члена предложения; 
 пользуясь алгоритмом, расставлять знаки препинания в тексте; 
 разграничивать употребление знаков препинания в разных функциях (разделение, 

выделение, завершение); 
 правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; правильно 

строить предложение с деепричастным оборотом; пользоваться синтаксическими 

синонимами для избежания повторов; 
 правильно писать слова с изученными орфограммами, объяснять синтаксические 

условия выбора правильного написания; 
 обнаруживать ошибки в правописании слов, исправлять их, объяснять условия 

выбора правильного написания. 
 Итоговая контрольная работа. Тест. 

 Нормы оценки письменных контрольных работ и устных ответов учащегося с ЗПР 
 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПРосуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО определяются по 

завершению обучения в основной школе, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее 

освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме. 
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 



представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП ООО) аттестации обучающегося с ЗПР 
включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 
• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 
• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 
• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 
• при необходимости предоставление дифференцированной помощи:  
• стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 
• увеличение времени на выполнение заданий; 
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании 

в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с 

ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 
Оценка достижения обучающегося с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимся с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР; 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 



освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 
4) Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающегося с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 
5) Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимся с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 
6) Оценка результатов освоения обучающимся с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только 

оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимся программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 
7) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 

уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 
8) Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив. 
9) Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей.В случаях стойкого отсутствия положительной 

динамики в результатах освоения программы коррекционной работы обучающегося в 

случае согласия родителей (законных представителей) необходимо направить на 

расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. Для полноты оценки достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 

развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно- 
познавательной деятельности, но и повседневной жизни. Результаты освоения 

обучающимся с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую 

оценку. 
Развернутый 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; 

Балл Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 
«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 
Балл Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 4) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

5) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

6) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 
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 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
Отметка «1» не ставится. 
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. 
НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
I. Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 

 

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

 
«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

 
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) 

задания, выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

 



При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 
 
Балл Степень выполнения задания 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 

Контрольный словарный диктант 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 
 

Балл Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1 - 2 ошибки 

«3» 3 - 4 ошибки 

«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится 

та или иная оценка, но и варьируют допустимое количество ошибок. Такой подход связан 

с тем, что одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся 

понятия грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипныеошибки. 

Критерии оценки орфографической грамотности 

В письменных работах учащегося встречаются неверные написания двух видов: 
орфографические ошибки и описки 
 
Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, 

требований, предусмотренных орфографическими правилами или традицией письма 

(«безшумный» вместо бесшумный, «предлагать» вместо предлагать и т.п.). 

Орфографические ошибки бывают: 
1) на изученные правила; 
2) на неизученные правила; 
3) на правила, не изучаемые в школе. 
Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого 

типа.Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями, 

если над ними не проводилась специальная предварительная работа. 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают 

несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из 

правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование 

дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 

К негрубым относятся ошибки: 
 



1) в словах-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, если их правописание не регулируется правилами; 
4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в 

роли сказуемого; 
5) в написании ы и и после приставок; 
6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 
7) в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; 

Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что иное, как,... 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные 

ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка 
повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как 

одна ошибка. 

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания 

связаны с грамматическими и фонетическими особенностями слова. Не относятся к 

однотипным ошибки на правило, применение которого требует подбора опорного слова 

или формы слова. 
Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, 

видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, применение 

которого основано на анализе грамматических особенностей слова - определения 

спряжения глагола. 
Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так 

как применение правил в данном случае связано с анализом семантики слов; это 

выражается в подборе однокоренного (родственного) слова или его формы. 
Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами 

орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не отражают уровня 

орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности, 

несобранности учащихся. Описки исправляются учителем, но не учитываются при оценке 

работы в целом. 
Критерии пунктуационной грамотности 
Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 

предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и 

негрубые. 
К негрубым относятся: 
1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо 

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 
2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют 

действия основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой 

между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила 

ограничено одним условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий 

второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. Постановка учеником 

запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об 

исключении из общего правила; 
3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного 

из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в 

округе или неправильная последовательность их расположения. 
Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 



школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. 
Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это 

объясняется тем, что применение всех пунктуационных правил так или иначе основано на 

семантическом анализе предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных 

ошибок идет по тем же направлениям, что и учет орфографических ошибок. 
Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 

 
Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и 

сочинений являются: 
 
- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 
- полнота раскрытия темы; 
- правильность фактического материала; 
- последовательность и логичность изложения; 
- правильное композиционное оформление работы. 
Отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные 

критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 
Критерии и нормативы оценки языкового оформления 
- изложений и сочинений 
- Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, 

уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения 

оцениваются с точки зрения следующих критериев: 
- и богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 
- и стилевое единство и выразительность речи; 
- и правильность и уместность употребления языковых средств. 
- Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, 

развитой грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, 

использованных в ходе оформления высказывания. 

- Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами 

языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее 

уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит 

от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать 

возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых 

оттенков лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 
- Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает 

высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, 

изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны 

оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные 
научному стилю речи. 
- Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 

канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться 

стилистическими синонимами. 
- Правильность и уместность языкового оформления проявляется в 

отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и 

грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила выбора 

языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 
- Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая - за содержание 



работы и речь, вторая - за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на 

странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по 

русскому языку) 
- При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 

раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, 

точность). 
- При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 
Основные критерии оценки за изложение и сочинение 
 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует 

теме. 
Допускаются: 

 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 
I орфографическая, или I 
пунктуационная, или 1 

 
3.Содержание излагается последовательно. 

грамматическая ошибки 

 
4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

 

 5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 
 

 В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1 -2 речевых недочета. 
 

«4» 
1.Содержание работы в основном 
соответствует теме (имеются незначительные 

Допускаются: 2 орфографические 
и 2 пунктуационные 

 отклонения от темы). ошибки, или 1 орфографическая и 
3 пунктуационные ошибки, 

 

2.Содержание в основном достоверно, но 
имеются единичные фактические 
неточности 

или 4 пунктуационные ошибки 
при отсутствииорфографических 
ошибок, а также 2 
грамматические ошибки 
 

«3» 1. В работе допущены существенные 
отклонения 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

Допускаются: 
4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, или 3 

орф. и 5 пунк.,или 
7 пунк. при отсутствии 
орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 
4 грамматических ошибки 

«2» 
Работа не соответствует теме. Допущено много 
фактических неточностей. 

Допускаются: 

 

 

 



 

 

 
 
 
Раздел 3.   

Тематическое планирование. 
Федеральный базисный  учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 105 

часов для обязательного изучения учебного предмета «Русский язык», из расчета 3 

учебных часов в неделю. Рабочая программа по русскому языку в 8 классе составлена 

согласно годовому учебному календарному графику на 2019-2020 учебный год на 102 
часов, по 3 часа в неделю. Расхождение компенсируется за счет часов повторения в конце 

учебного года. 

№ п/п Тема раздела Количество 
часов 

диктанты изложения сочинения 

1 Функции русского языка в 

современном мире 
 1      

2 Повторение изученного 

в V–VII классах 
8 1 1 1 

3 Синтаксис, пунктуация, 

культура речи 
2    

4 Словосочетание 2    

5 Простое предложение 3   1 

6 Главные члены 

предложения 
7   2 

7 Второстепенные члены 

предложения 
8 1  1 

8 Односоставные 
предложения 

11 1  1 

9 Неполные предложения 2    

10 Осложненное 

предложение 
1    

11 Однородные члены 

предложения 
13 1 2  

12 Обособленные члены 
предложения 

20 1  2 

13 Обращение 3    

14 Вводные и вставные 

конструкции 
8 1   

15 Чужая речь 6  1  

16 Повторение и 
систематизация 

изученного вVIII классе 

9 1 1  



Итого  104 7 5 8 
 
 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 
Дата  Тема урока Кол-во 

часов 
  Функции русского языка в современном мире 1 
1 2.09 Русский язык в современном мире 1 

  Повторение изученного в V–VII классах 8 
2 4.09 Пунктуация и орфография 1 

3 6.09 Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 

выделения 
1 

4 9.09 Знаки препинания в сложном предложении 1 

5 11.09 Буквы н, нн в суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий 
1 

6 13.09 РР Изложение с грамматическим заданием 1 

7 16.09 Слитное и раздельное написание не с разными частями 

речи 
1 

8 18.09 РР Сочинение «Мои летние впечатления» 1 

9 20.09 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного 

в 5-7 классах» 
1 

  Синтаксис, пунктуация, культура речи 2 
10 23.09 Основные единицы синтаксиса. Текст 1 

11 25.09 Предложение как единица синтаксиса 1 

  Словосочетание 2 
12 27.09 Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний 
1 

13 30.09 Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 
Синтаксический разбор словосочетаний 

1 

  Простое предложение 3 
14 2.10 Простое предложение. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения 
1 

15 4.10 Порядок слов в предложении. Интонация 1 

16 7.10 Описание памятника культуры 1 

  Главные члены предложения 7 



17 9.10 Подлежащее. Сказуемое 1 

18 11.10 Простое глагольное сказуемое 1 

19 14.10 РР Сочинение на тему «Чудный собор» 1 

20 16.10 РР Сочинение на тему «Чудный собор» 1 

21 18.10 Составное глагольное сказуемое 1 

22 21.10 Составное именное сказуемое 1 

23 23.10 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

  Второстепенные члены предложения 8 
24 25.10 Второстепенные члены предложения. Роль 

второстепенных членов в предложении. Дополнение 
1 

25 28.10 Определение 1 

26 30.10 Приложение. Знаки препинания при нём 1 

27 1.11 Обстоятельство 1 

28 11.11 Синтаксический разбор двусоставного предложения 1 

29 13.11 Характеристика человека 1 

30 15.11 РР Контрольное сочинение. Характеристика человека 1 

31 18.11 Контрольный диктант по теме «Главные и 

второстепенные члены предложения» 
1 

  Односоставные предложения 11 
32 20.11 Главный член односоставного предложения 1 

33 22.11 Назывные предложения 1 

34 25.11 Определенно-личные предложения 1 

35 27.11 Неопределенно-личные предложения 1 

36 29.11 Инструкция 1 

37 2.12 Безличные предложения 1 

38 4.12 Рассуждение. Контрольное сочинение 1 

39 6.12 Синтаксический разбор односоставного предложения 1 

40 9.12 Повторение 1 

41 11.12 Повторение 1 

42 13.12 Контрольная работа по теме «Простые односоставные 

предложения» 
1 



  Неполные предложения  2 

43 16.12 Неполные предложения 1 

44 18.12 Неполные предложения 1 

  Осложненное предложение 1 
45 20.12 Понятие об осложненном предложении 1 

  Однородные члены предложения  13 

46 23.12 Понятие об однородных членах предложения 1 

47 25.12 Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них 
1 

48 27.12 Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них 
1 

49 10.01 РР Контрольное изложение 1 

50 13.01 РР Контрольное изложение 1 

51 15.01 Однородные и неоднородные определения 1 

52 17.01 Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них 
1 

53 20.01 Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них 
1 

54 22.01 Обобщающие слова при однородных членах и знаки 

препинания при них 
1 

55 24.01 Обобщающие слова при однородных членах и знаки 

препинания при них 
1 

56 27.01 Синтаксический разбор предложения с однородными 

членами 
1 

57 29.01 Пунктуационный разбор предложения с однородными 

членами 
1 

58 31.01 Контрольный диктант по теме «Однородные члены 

предложения» 
1 

  Обособленные члены предложения  20 

59 3.02 Понятие об обособлении 1 

60 5.02 Понятие об обособлении 1 

61 7.02 Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них 
1 

62 10.02 Обособленные определения. Выделительные знаки 1 



препинания при них 

63 12.02 Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них 
1 

64 14.02 Рассуждение на дискуссионную тему 1 

65 17.02 Рассуждение на дискуссионную тему. 1 

66 19.02 Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них 
1 

67 21.02 Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них 
1 

68 26.02 Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них 
1 

69 28.02 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них 
1 

70 2.03 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них 
1 

71 4.03 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них 
1 

72 6.03 Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при уточняющих 

членах предложения 

1 

73 11.03 Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при уточняющих 

членах предложения 

1 

74 13.03 Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при уточняющих 

членах предложения 

1 

75 16.03 Синтаксический разбор предложения с обособленными 

членами 
1 

76 18.03 Пунктуационный разбор предложения с обособленными 

членами 
1 

77 20.03 Повторение 1 

78 30.03 Контрольная работа по теме «Обособленные члены 

предложения» 
1 

  Обращение  3 

79 1.04 Обращение. Распространенные обращения. Назначение 

обращения. Выделительные знаки препинания при 

обращении 

1 



80 3.04 Употребление обращений 1 

81 6.04 Составление делового письма 1 

 8.04 Вводные и вставные конструкции  8 

82 10.04 Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных 

сочетаний слов по значению 
1 

83 13.04 Выделительные знаки препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных предложениях 
1 

84 15.04 Выделительные знаки препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных предложениях 
1 

85 17.04 Вставные слова, словосочетания и предложения 1 

86 20.04 Публичное выступление 1 

87 22.04 Междометия в предложении 1 

88 24.04 Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения 

1 

89 27.04 Контрольный диктант по теме «Вводные и вставные 

конструкции» 
1 

  Чужая речь 6 

90 29.04 Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая 

и косвенная речь. Косвенная речь 
1 

91 4.05 Прямая речь 1 

92 6.05 Диалог 1 

93 8.05 Рассказ 1 

94 11.05 Цитата 1 

95 13.05 Синтаксический разбор предложений с чужой речью 1 

  Повторение и систематизация изученного 

в VIII классе  
9 

96 15.05 Синтаксис и морфология 1 

97 18.05 Синтаксис и пунктуация 1 

98 20.05 РР Контрольное изложение 1 

99 22.05 Синтаксис и культура речи 1 



100 25.05 Синтаксис и орфография 1 

101 27.05 Промежуточная аттестация 1 

102 29.05 Обучение созданию монолога на основе описания 

фотографии. 
1 
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