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Пояснительная записка 

     Настоящая программа по русскому языку для 8 класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка. 

Данная рабочая программа опирается на нормативно-правовые документы: 

1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"от 29 декабря 2012 г.N 273-ФЗ в частист. 79. п.1 «Содержание образования 

и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида». 

2. Приказ Министерства образования России от 30.08.2013 N 1015"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" в части п. III «Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации 10.04.2002 N 29/2065-нот"Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии в части реализации 

образовательной области «Русский язык». 

4.    Примерные рекомендации к изменению и перераспределению тем для учащихся с ЗПР (5-9 классы). Журнал «Дефектология» 1993 год, 

№1-4.                             

Цель программы: Освоение образовательной области «Русский язык» средствами применения современных образовательных технологий 

работы с обучающимися, формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся, коррекция отклонений в 

развитии познавательной деятельности, формирования и развития грамматико-аналитических навыков учащихся, испытывающих трудности 

в усвоении программы, восполнение пробелов в знаниях, пропедевтика изучения трудных тем, обогащение и расширение словаря. 

 Задачи:  
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-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения;  

-формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения. воспитание 

учащихся средствами данного предмета; 

-развитие логического мышления школьников; 

-обучение их умения самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

-развитие орфографической зоркости; 

-развитие каллиграфии (по возможности); 

-развитие артикуляционной моторики; 

-коррекция и развитие зрительного восприятия и узнавания; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

- обогащение кругозора учащихся. 

        Программа приведена в соответствие с Базисным учебным планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений VI 

вида. 

 

 Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ЗПР 
 

Мурчаевой Алине и Романченко Марку рекомендовано обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

ЗПР 7.2. Срок обучения 2019/2020 до окончания основного общего образования.  

По данным психолого-педагогических исследований отмечаются следующие особенности: 

Внимание 

У Алины недостаточно сформировано активное произвольное внимание, т.е. ненадолго может удерживать внимание. Так же имеет 

замедленный темп психической деятельности.  У обучающей снижена концентрация т.е., выражается в трудностях сосредоточения на 

объекте деятельности и программе ее выполнения, быстрой утомляемости. Марк очень устает, ему рекомендована смена деятельности. 

Ощущения и восприятие 

У Алины формирование образов окружающего мира осуществляется на основе способности ощущать отдельные простейшие 

свойства предметов и явлений. Все сведения об окружающем мире и о себе самом человек получает в форме зрительных, слуховых, 

двигательных, кожных, вкусовых, обонятельных ощущений и восприятий. 
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          Для обучающейся характерны фрагментарность знаний об окружающем мире. Проявляется это в том, что Сима затрудняется в 

узнавании предметов, находящихся в непривычном ракурсе. (отставание в развитие зрительного восприятия). У Марка страдает также и 

целостность восприятия. Обучающееся имеет затруднение в достраивании целостного образа по какой-либо его части. 

Память 

 У Марка недостаточный объём непроизвольной и произвольной зрительной и слуховой памяти, может сохранять не большое 

количество информации. Точность и прочность запоминания словесного и наглядного материала ниже среднего.  

Мышление 

 У Романченко Марка недостаточно сформированы все уровни мыслительной деятельности. Недостаточно сформировано логическое 

мышление способна устанавливать причинно - следственные отношения между небольшим числом событий. Алина испытывает трудности 

при обоснование своего решения.  Анализирует и синтезирует на пространственном уровне. Не всегда может обобщить информацию, 

преимущественно осуществляет обобщение по случайным или функциональным признакам.  

 

Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы: 
Обучающейся свойственно: 

1) раздражительность при повторе неправильного выполнения задания 

2) эмоциональная впечатлительность 

Особенности деятельности: 

Серафима не всегда способна подчинить свои действия поставленной перед ним цели. Выполняя относительно сложное задание, не 

всегда намечает общего плана реализации. Не всегда критичен к результатам своей деятельности., 

Выполняя задание, обычно руководствуется близкими мотивами, направленными на осуществление отдельных операций и действий, а не 

задачей в целом, что не способствует достижению далеких целей.  

 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 
Предусматривается обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования.  В 8 классе отводится 136 

часов изучению русского языка   (из расчета 4часа в неделю). 

Организация процесса обучения предполагает применение учебников: Русский язык. Учебник для 8 классов общеобразовательных 

учреждений М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; Под ред. М.М.Разумовской, П.А. Леканта. – 4-е изд., стереотип. – Дрофа, 

2018.  

     Этот учебник больше всего отвечают требованиям в работе с детьми с ЗПР. Теоретический и практический материалы даны и четко 

выделены особым шрифтом, объем их невелик, формулировки ясны. Учебник снабжен цветными иллюстрациями для уроков развития речи, 

в конце книги даны приложения (словари, памятки грамматических разборов). 
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  Рабочая программа составлена с учетом особенностей обучающейся, её возможностями по освоению программы. При составлении 

программы особое внимание отводится коррекционно-развивающим составляющим, способствующим компенсации данных нарушений в 

развитии. 

      Настоящая программа носит образовательный, коррекционно-развивающий характер.  

     Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 8 

классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.                                                                                 

     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. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии 

обучающаяся не только получает соответствующие знания и овладевает необходимыми умениями и навыками, но и совершенствует все 

виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляет представление о родном языке как национально-

культурном феномене.  

Образование обучающейся с ЗПР осуществляется на основе государственных образовательных программ. 

При обучении детей с задержкой психического развития (ЗПР) русскому языку ставятся те же задачи, что и в массовой школе.     

Программа по русскому языку для 8 класса массовой школы в целом доступна учащимся с ЗПР. Однако усвоение ряда тем требует 

предварительного формирования практических речевых умений, уточнения и расширения словарного запаса и грамматических конструкций, 

накопления языковых наблюдений и обобщений. 

Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений (5-9 классы), авторы: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, 

С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов/ адаптируется для обучающихся ЗПР. При адаптации программы основное внимание обращается на 

овладение детьми практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или 

целых разделов в материалы для обзорного изучения 

Учащихся с ЗПР крайне затрудняет составление сложного плана. Соответствующие темы разделов «Словообразование и 

орфография», «Морфология и орфография» предваряются практическими упражнениями в словообразовании; устными и письменными 

упражнениями в замене имен существительных, прилагательных и числительных местоимениями; практическими упражнениями в 

составлении предложений со значением желания, просьбы, приказа или совета. 

Указанные изменения делают курс русского языка доступным для усвоения школьниками с ЗПР, позволяют высвобождать время для 

языковой подготовки учащихся к изучению программного материала и работы над трудными темами, составляющими основу грамотности. 

Одна из особенностей устной и письменной речи школьников с ЗПР состоит в крайне ограниченном употреблении причастий и 

деепричастий. Изучение этих форм глагола вызывает у них трудности.  Эти темы постоянно повторяются. 

Основное внимание отводится формированию орфографической грамотности при изучении тем «Простое предложение", 

"Односоставное предложение и его виды"., "Предложения с обособленными членами предложения". Соответствующие темы разделов 

предваряются устными упражнениями в использовании союзов для связи однородных членов предложения, для соединения простых 
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предложений в сложные; устными и письменными упражнениями по составлению предложений, выражающих ужас, удивление, радость, 

испуг и т. д. с междометиями. 

           Работа с обучающимися  с ЗПР происходит дифференцированно с применением следующих методических приемов:   

-Поэтапное разъяснение заданий. 

-Последовательное выполнение заданий. 

-Повторение обучающимся инструкции к выполнению задания. 

-Обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения. 

-Близость к обучающимся во время объяснения задания. 

-Перемена видов деятельности 

-Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

-Упрощенные задания на дом. 

-Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

-Использование карточек с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

-Использование упрощенных упражнений 

-Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями. 

-Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

-Разрешение переделать задание, с которым обучающиеся не справились. 

-Оценка переделанных работ. 

-Использование системы оценок достижений обучающихся на их личном примере. 

          Для обучающихся с ЗПР материал    урока    отбирается    в    зависимости    от имеющихся нарушений. При планировании и 

проведении уроков особое внимание    уделяется предметно-практической        деятельности.   Содержание   уроков    максимально   

направлено на развитие ученика.   На уроках   используются различные виды практической    деятельности. 

          Действия    с    реальными предметами, использованием наглядно-графических схем, алгоритмов, таблиц создают возможность для 

широкой подготовки обучающихся к выполнению различного типа задач: формирования пространственных   представлений, умения 

сравнивать, обобщать   предметы и  явления, анализировать   слова  и   предложения различной структуры; осмысления художественных 

текстов; развития навыков планирования собственной деятельности, контроля и словесного отчёта. 

          При работе с каждым типом упражнений, заданий целью является: добиться полного понимания и безошибочного выполнения, только 

после этого следует переход к другому типу заданий.  Часть занятий проводится в игровой форме. Этим   поддерживается постоянный 

интерес к урокам. 

          При проведении игр и упражнений   исключается ситуация неудач. Реакция на ошибки проявляется в форме помощи. 

           Коррекционно-развивающие упражнения   должны обеспечить не только усвоение определенных знаний, умений и навыков, но также 

формирование приемов умственной деятельности. 
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Немаловажной задачей является выработка положительной мотивации к учению. 

Рабочая программа разработана с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ЗПР. Постоянно усложняющийся учебный 

материал, его насыщенность теоретическими разделами, большой объем представляют значительные трудности для детей с ЗПР, которые 

отличаются недостаточностью внимания, памяти, пространственной ориентировки и другими особенностями, отрицательно влияющими на 

успешность их обучения. Рабочая программа для детей с задержкой психического развития сформирована с учетом особых образовательных 

потребностей данной категории обучающихся. 

Темп работы медленный. Поэтому на каждую изучаемую тему берется большее количество часов, чем по типовой программе. 

Обучение пролонгировано. 

Формы контроля: 

-обобщающая беседа по изученному материалу; индивидуальный устный опрос; фронтальный опрос; опрос с помощью перфокарт; 

выборочная проверка упражнения; самоконтроль ( по словарям, справочным пособиям); различные виды разбора (фонетический, 

лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический); виды работ, связанные с анализом текста, с его 

переработкой (целенаправленные выписки, составление плана; изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; написание 

сочинений ;письмо под диктовку. 

Формы промежуточной аттестации 
-диктант (объяснительный, выборочный, графический, предупредительный, «Проверяю себя»); 

- проверочная работа с выборочным ответом; 

- подробное изложение; 

-сочинение - описание, сочинение -рассуждение, письмо другу; 

-сочинение-рассказ на свободную тему; 

-устное высказывание на лингвистическую тему. 

Коррекционный компонент изучения образовательной области «Русский язык» для детей с ЗПР заключается в следующем: 

1. Коррекция познавательной сферы (память, внимание, аналитическое мышление) на уроках русского языка.  

2. Формирование коммуникативных навыков средствами алгоритмизации учебной деятельности обучающихся. 

3. Формирование логического мышления средствами использования специальных логических упражнений, специально разработанного 

дидактического материала.  

4. Создание специальных условий организации образовательного процесса 

 

Содержание тем учебного курса 
Повторение и обобщение изученного в 7 классе (13 ч). Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. (8ч.) Главные члены 

предложения(7ч.). Второстепенные члены предложения(11ч.).  Односоставное предложение и его виды. (19ч.) Предложения с однородными 
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членами(16ч.). Предложения с обращениями, вводными конструкциями. и междометиями (19ч.). Предложения с обособленными 

членами(16ч.). Прямая и косвенная речь(10ч.). Повторение изученного в 8 классе (16ч.) 

  

Словарь: архитектура, бескорыстный, бинокль, виртуальный, иммунитет, колледж, оптимизм, подоконник, предназначение, происшествие, 

репортаж, созерцать, тренировать, цитата, экспрессивный 

 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся 8 класса, которые содержат следующие компоненты: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по 

русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической 

деятельности ученика и его повседневной жизни. 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся. 

В результате изучения русского языка ученик 8-го класса должен знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

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

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

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

-  основные единицы языка, их признаки;  

-  основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета; 

уметь 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;  

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности 

текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

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

Аудирование и чтение: 
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-  адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую 

информацию);  

-  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

-  извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

Говорение и письмо 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, заявление);  

-  осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

-  владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

-  свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

-  соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

-  соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

-  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни ; 

-  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

-  использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

 

Нормы оценки знаний и навыков учащихся по русскому языку 

Положение о нормах оценивания для обучающихся с ЗПР принято на заседании кафедры МОУ СОШ «ЛЦО» и утверждено 09.01.2018 года 

 

Нормы оценок устных ответов 
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Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и русскому языку. 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 необходимо учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «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. 

Оценка «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 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» 

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 оформленииизлагаемого 

Оценка «2»  

 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 «1» не ставится. 

Оценки («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания 

на практике. 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 
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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, то есть не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1)  В исключениях из правил; 

2)  В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 

4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5)  В написании ы и  и после приставок; 

6)  В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не 

…; не кто иной, как; ничто иное не…; не что иное, как и др.); 

7)  В собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

  Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

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) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова 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 как самостоятельная. 

Примечание. 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 1 балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. (Для учеников с ЗПР -4 исправлений) 

Диктант оценивается одной отметкой. 
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Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой 

пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х 

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

4 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные (Для учеников с ЗПР) 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается выставление 

оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

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

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание 

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки( для ЗПР 3 ошибки, 1-2 исправления), для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для обучающихся по программе для детей с 

ЗПР– 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок (для учеников с ЗПР – 8 орфографических ошибок) 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного(фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются 2 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 ¾ задания. 

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. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.(Для обучающих разрешается 1-2 исправления) 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. (Ученик с ЗПР -2-3 ошибки,1-2 исправления) 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором  допущено 3-4 ошибки. (Для учеников с ЗПР 4-5 ошибок,1-2 исправления) 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. (Для учеников с ЗПР до 8 ошибок) 

Оценка сочинений и изложений 
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Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно ипоследовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения:120-150 слов 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 8 классе – 1 –1,5 страницы. (Для учеников с ЗПР 1 стр.)  

К указанному объему сочинений  нужно относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

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. 
Оценка «5» 

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. 
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5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

6. В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

7. Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1грамматическая ошибка. 

Оценка «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. 

6. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3– 4 речевых недочетов. 

7. Грамотность: 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. 

Оценка «3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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. 

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

7. Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 

грамматические ошибки. 

Оценка «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. 

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

7. Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 
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Примечания. 

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. На оценку 

сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, 

приведенные в разделе 

 

Примечание: для обучающихся с ЗПР  

-Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями. 

-Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

-Разрешение переделать задание, с которым  учащийся не справился. 

-Оценка переделанных работ. 

-Использование системы оценок достижений учащихся на их личном примере. 
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