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Пояснительная записка  

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для учащегохся 9 класса с 

ОВЗ, имеющей задержку психического развития, соответствует и разработана на основе 

Федеральных Государственных образовательных  стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства 

Образования №1089 от 05 марта 2004 г.) и Федерального базисного учебного плана 

(утвержден приказом Министерства Образования №1312 от 9 марта 2004 г.), учебного 

плана школы на 2019-2020 учебный год, программы общеобразовательных учреждений по 

русскому языку для 5-9 классов, авторы М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский 

(М.: «Просвещение», 2006), коллегиального заключения ПМПК от 21 августа 2019 года 

№786, с учетом индивидуально – типологических особенностей учащегося с ОВЗ и 

рекомендацией специалистов.  

 Задачи преподавания русского языка обучающимся с задержкой психического 

развития максимально приближены к задачам, поставленным перед общеобразовательной 

школой, и учитывают специфические особенности учеников. Курс русского языка 

направлен на достижение целей, обеспечивающих реализацию личностно- 

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

родному языку: Процесс обучения школьников с ЗПР имеет коррекционно-развивающий 

характер, что выражается в использовании заданий направленных на коррекцию 

имеющихся у учащихся недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь 

изучаемого материала с реальной жизнью.  

Отбор материала выполнен на основе принципа минимального числа вводимых 

специфических понятий, которые будут использоваться.  

Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на 

доступном для обучающихся уровне.  

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем 

сопровождается предварительным накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за 

явлениями языка и практическими языковыми обобщениями, которые осуществляются на 

протяжении изучения всего программного материала.  

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 
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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 9 классе 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 9 класса  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 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.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе.  

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 
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первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство 

языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 

культурно-исторический компонент курса русского языка в целом.  

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. 

Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования 

языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными 

друг с другом.  

Цели обучения  

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;  

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основные нормах 

русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарной запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств;  

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике   

Метапредметные связи  

В школе изучается в основном русский литературный язык, поэтому наиболее 

тесные и органические связи русского языка как предмета осуществляются с литературой. 

При обучении русскому языку широко используются программные художественные 

произведения для иллюстрации языковых фактов, наблюдений за употреблением 

отдельных слов, грамматических форм, разнообразных синтаксических конструкций, 

средств связи предложений и частей текста, а также отдельные типы речи (повествование, 

описание и рассуждение). Связь русского языка и литературы закреплена программой 

развития речи, которая предусматривает общие для этих предметов виды работ (обучение 

изложению, пересказу, сочинению и т. п.).  
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Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе изучаемых 

иностранных языков (подлежащее, сказуемое, член предложения и т. д.). Близкие понятия 

содержатся в курсе литературы, изобразительного искусства (антоним, антитеза, контраст, 

изобразительное средство); на уроках истории учащиеся знакомятся с архаизмами, 

историзмами, заимствованными словами, широко вводят их в речь; при изучении 

географии — с вопросами народонаселения и языковыми группами; на уроках биологии 

— с вопросами мышления и речи; при занятиях музыкой — со звуком, с тембром, 

интонацией.  

Используя репродукции картин известных художников на уроках русского языка, 

учитель опирается на те знания, которые приобрели школьники на уроках 

изобразительного искусства. Обучая детей писать сочинение по картине, учитель русского 

языка способствует их эстетическому воспитанию, учит ценить правдивое изображение 

жизни, выявлять идейный замысел художника, понимать язык этого вида искусства. При 

этом школьники учатся находить словесный эквивалент зрительным образам, цветовой 

гамме изображаемого.  

Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание 

школьниками изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по 

русскому языку.  

Коррекционный блок  

  

Рекомендации учителя-логопеда по осуществлению учебной деятельности в рамках 

коррекционной учебной программы для лиц с ОВЗ  

  

  

Особенности детей с задержкой психического развития, которые необходимо учитывать в 

учебном процессе:   

–незрелость эмоционально-волевой сферы, инфантилизм, нескоординированность 

эмоциональных процессов;   

–преобладание игровых мотивов, дезадаптивность побуждений и интересов;   

–низкий уровень активности во всех сферах психической деятельности;   

–ограниченный запас общих сведений и представлений об окружающем мире;   

–снижение работоспособности;   

–повышенная истощаемость;   

–неустойчивость внимания;   

–ограниченность словарного запаса, особенно активного, замедление овладения 

грамматическим строем речи, трудности овладения письменной речью;   

–расстройства регуляции, программирования и контроля деятельности, низкий навык 

самоконтроля;   

–более низкий уровень развития восприятия;   

–отставание в развитие всех форм мышления;   

–недостаточная продуктивность произвольной памяти, преобладание механической 

памяти над абстрактно-логической, снижение объемов кратковременной и 

долговременной памяти.   

Школьники с ЗПР нуждаются в удовлетворении особых образовательных потребностей:  
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-в побуждении познавательной активности как средство формирования устойчивой 

познавательной мотивации;  

- в расширении кругозора, формирование разносторонних понятий и представлений 

об окружающем мире;   

- в формировании общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов);   

- в совершенствовании предпосылок интеллектуальной деятельности (внимания, 

зрительного, слухового, тактильного восприятия, памяти и пр.),   

- в формировании, развитии у детей целенаправленной деятельности, функции 

программирования и контроля собственной деятельности;   

- в развитии личностной сферы: развитие и укрепление эмоций, воли, выработка 

навыков произвольного поведения, волевой регуляции своих действий, самостоятельности 

и ответственности за собственные поступки;   

- в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в формировании 

навыков социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных 

контактов;   

- в усилении регулирующей функции слова, формировании способности к речевому 

обобщению, в частности, в сопровождении речью выполняемых действий;  - в сохранении, 

укреплении соматического и психического здоровья, в поддержании работоспособности, 

предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, эмоциональных срывов. 
Психологическая поддержка учащихся с ОВЗ может быть организована за счет решения 

психологом следующих задач:  

-формирование интереса к себе и другим;  

-укрепление идентичности, определение границ своего «Я»; развитие внутренних 

критериев самооценки;  

-актуализация представлений о личностных чертах, знаниях и навыках, необходимых для 

достижения жизненных целей;  

-осознание важности адекватной оценки своих возможностей и необходимого времени, 

развитие навыков анализа собственных усилий для разрешения проблем;  

-ориентация подростков на поиск истинных целей в жизни, формирование позитивного 

настроя, взгляда в будущее;  

-накопление эмоционально – положительного опыта и повышение внимания к 

происходящим в себе изменениям, работа с тревожностью.  
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Содержание учебного предмета  

  

«Международное значение русского языка» (1ч)  

Повторение изученного в 5-8 классах (8ч)  

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные 

слова и вставные конструкции.  

Развитие речи (далее Р.Р.). Устное сообщение. Написание письма. Изложение с 

продолжением.  

Контрольная работа (далее К.Р.).   

Сложное предложение. Культура речи (77ч.)  

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные 

и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация 

сложного предложения.  

Р.Р. Анализ интонационного рисунка предложения. Прямая речь. Диалог. Сочинение.  

Сложносочинѐнные предложения   

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. 

Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное 

предложение с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. Повторение (контрольные вопросы и задания).  

Р.Р. Устное сочинение на заданную тему. Сочинение по картине. Комплексный анализ 

текста.  

Сложноподчиненные предложения   

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении.  

Р.Р. Редактирование текста. Подробный пересказ текста. Отзыв о картине.  

Основные группы сложноподчинѐнных предложений   

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, 

следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, 

степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. Повторение.  
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Р.Р. Сжатый пересказ текста. Диалог. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе 

картины. Сочинение-рассуждение. Связный текст по данному началу.  

Бессоюзные сложные предложения  

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение 

со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении Синтаксический 

и пунктуационный разбор бессоюзном сложного предложения. Повторение. Р.Р. 

Подробное изложение. Сочинение по картине (рассказ или отзыв).  

Сложные предложения с различными видами связи   

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи.  

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. 

Публичная речь. Повторение.  

Р.Р. Комплексный анализ текста. Подробное изложение. Публичное выступление.  

  

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (16ч.)  

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация.  

Р.Р. Комплексный анализ текста. Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему.  

К.Р. Итоговое тестирование.  

  

Учебно-тематический план  

  

№ 

п/ 

п  

Наименование разделов, тем  Кол- 

во 

часов  

 В том числе  

контрольны й 

диктант  

контрольная 

работа  

(тестировани 

е)  

Развитие речи  

1.   Международное значение русского 

языка  

1  -  -  -  

2.  Повторение изученного в 5-8 

классах  

8  1  -  1  
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3.   Сложное предложение. Культура 

речи  

77  -  5  14  

4  Повторение и систематизация 

изученного в 5 – 9 классах  

16  -  1  1  

Всего  102  1  6  16  
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Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение образовательной 

деятельности  

1. Баранов М. Т. Ладыженская Т. А и др. Русский язык.:9 кл. 

Учебник.- М:  

Просвещение, 2014.  

2. Русский  язык. Тесты. Под ред. Малюшкина 3. Журнал Русский 

язык в школе.  

4. Сборник диктантов. Богданова Г. А.  

5. Уроки русского языка. Метод. Советы. Богданова Г. А.  

6. Поурочные разработки по русскому языку. Егорова Н. В.  

Результаты освоения учебного предмета и система их оценки  

            Учащиеся должны:  

знать/ понимать определения основных изучаемых в 8 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры; уметь: речевая деятельность:  
АУДИРОВАНИЕ:  

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста;  

- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и 

сжатого пересказа;  

-определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка;  

-рецензировать устный ответ учащихся;  

- задавать вопросы по прослушанному тексту;  

- слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения; ЧТЕНИЕ:  

-прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и 

на основе знакомства с иллюстративным материалом текста – схемами, таблицами на 

основе текста;  

-используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым 

словам, а в содержании книги, журнала, газеты – по оглавлению и заголовкам статей;  

- при необходимости переходить на изучающее чтение;  

- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах;  

ГОВОРЕНИЕ:  

- пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора 

исходного текста;  

- вести репортаж о школьной жизни;  

-строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других 

наглядных материалов;  

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме  

текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; - 

составлять инструкцию по применению того или иного правила;  
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- принимать участие в диалогах различных видов;  

-адекватно реагировать на обобщенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.;  

ПИСЬМО:  

- пересказать фрагмент прослушанного текста;  

- пересказать прочитанное публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста;  

- создавать сочинение- описание архитектурного памятника, сочинение – сравнительную 

характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного 

характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии;  

Писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для 

публицистики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, 

расчлененные формы предложения – парцелляция, риторические вопросы и восклицания, 

вопросно-ответная форма изложения. Ряды однородных членов, многосоюзие и т.д.); - 

составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; ТЕКСТ:  

- находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, заголовок;  

- распознавать характерные для худ-ых и публицистических текстов языковые и речевые 

средства воздействия на читателя;  

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ:  

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; - 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм;  

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ:  

- разъяснять значение, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; - разбирать слова, 

иллюстрирующие разные способы словообразования; - пользоваться разными видами 

морфемных и словообразовательных словарей; ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ:  

- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их 

определять,  

- пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь лингвистических 

терминов» ит.д.);  

- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач 

высказывания;  

- находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, 

основанные на лексических возможностях русского языка;  

МОРФОЛОГИЯ;  

- распознать части речи и их формы;  

- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, 

пользоваться словарем грамматических трудностей;  

- опираться на морфологический разбор слова при проведении, орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа;  

ОРФОГРАФИЯ:  

- применять орфографические правила;  

- объяснять правописание труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение  

морфемное строение и грамматическую характеристику слов;  
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СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ:  

- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов, 

использовать односоставные предложения в речи с учетом их специфики и  

стилистических свойств;  

- правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, 

однородными и обособленными членами;  

- правильно строить предложения с обособленными членами;  

- проводить интонационный анализ простого предложения;  

- выразительно читать простые предложения изученных конструкций;  

- проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при 

проведении синтаксического и пунктуационного разбора;  

- использовать  различные  синтаксические  конструкции  как  средство 

 усиления выразительности речи;  

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, 

использовать на письме специальные графические обозначения, строить 

пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно подбирать примеры на 

пунктуационные правила. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа.  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые         примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка.  

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета 

в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Оценка «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.  
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Оценка «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.  

                                             Оценка письменных работ учащихся  

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.  

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

текста, рекомендованный для предыдущего класса.  

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 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 норм, представленных в таблице.  В тексты 

контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мер закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих 

уроках).    Примечание.  

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 подсчете 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;  
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4)   в случаях трудного различения 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.);  

5) в собственных именах нерусского происхождения;  

6) в случаях, когда   вместо одного знака   препинания   поставлен другой; 7)   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 однокоренных 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 слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий -резок). Первые три 

однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая   следующая   подобная   ошибка   

учитывается   самостоятельно.  

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за 

одну ошибку.  

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии трех и более исправлений.  

В комплексной 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:  

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. Оценка 

«3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.  

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.  

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.  

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.  

                                  Оценка сочинений и изложений  

Сочинения и изложения основные формы проверки умения правильно   и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  

Примерный объем текста изложений и сочинений  
1
 Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 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;  
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3) соблюдение языковых норм и правил правописания.       

                  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются 

оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 

проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой 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 речевых недочетов.  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 1. 

Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание    излагается    последовательно. 4.  Работа    отличается    

богатством    словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления.  

5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   выразительность текста.  

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1—2 речевых недочета 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка  

«4»  

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы).  

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности.  

3. Имеются незначительные нарушения   последовательности   в   изложении 

мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен 5. 

Стиль работы отличается единством и   достаточной   выразительностью.  В целом 

в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3—4 речевых 

недочетов.  

Допускаются:  

2 орфографические    и    2 пунктуационные ошибки, или   

1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или     

4    пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а 

также 2   грамматические   ошибки  

«3»  

1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  
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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.  

5. Стиль   работы    не   отличается единством, речь недостаточно выразительна. В 

целом в работе допускается не более 4   недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов.  

Допускаются:  

4 орфографические   и   4 пунктуационные ошибки, или        

3 орфографические ошибки   и   5   пунктуационных ошибок, 

или  

7 пунктуационных    при    отсутствии орфографических ошибок   

 (в 5 классе - 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные   ошибки), а   также  

4   грамматические   ошибки  

«2»  

1. Работа   не соответствует   теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения   мыслей во всех частях работы, 

отсутствует    связь между ними, работа не соответствует плану.  

4. Крайне беден   словарь, работа написана    короткими    однотипными 

предложениями   со слабо выраженной связью между ними, часты случаи   

неправильного   словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.  

Допускаются:  

7 орфографических и 7   пунктуационных ошибок, или     

6 орфографических и 8   пунктуационных ошибок, или     

5 орфографических и 9    пунктуационных ошибок, или     

8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. Примечания.  

1. При оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого   оформления.   Наличие   оригинального   замысла, его   хорошая   

реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл.  

2. Если объем сочинения в полтора-два раза   больше указанного в   

настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на одну, 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.  

3. Первая   оценка (за   содержание   и   речь) не   может   быть   

положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно.  
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4. На   оценку   сочинения   и   изложения   распространяются   положения   об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником   исправлениях, 

приведенные в разделе «Оценка диктантов».  
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