
Пояснительная записка 

Рабочая программа по письму и развитию речи составлена на основе Программы по 

письму и развитию речи для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5 – 9 классы, под редакцией д.п.н. В.В. Воронковой – М.: « 

Просвещение», 2013 г. и в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 

от 17 декабря 2010г.). 

Важнейшие задачи образования в начальной школе: формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования 

в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития 

– эмоциональной, познавательной, регулятивной реализуются в процессе обучения всем 

предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

Письмо и развитие речи служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, 

а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и первоначальное 

овладение письмом и развитием речи станут необходимыми для подготовки учащихся с ОВЗ 

к жизни, овладению доступными профессионально-трудовыми навыками и фундаментом 

обучения в основной школе специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений. Таким образом, письмо и развитие речи является эффективным средством 

всестороннего развития личности школьника с ОВЗ. 

Основными видами деятельности учащихся с нарушениями в развитии по предмету 

«Письмо и развитие речи» являются: 

– Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся 

в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам. 

-Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

-Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

-Письмо. Письмо слов, предложений в системе обучения письму и развитию речи. 

Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Письмо и развитие речи» 

выделяется в 5-м классе – 170 часов, 5 часов в неделю (34 учебные недели); в 6,7,8,9 классах 

– 136 часа, 4 часа в неделю (34 учебные недели).  



Программа обеспечивается УМК: 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык. Учебник для 5 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - М.: Просвещение, 2008. 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Рабочая тетрадь по русскому языку для учащихся 5-

9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. В 4 ч. – М.: 

Просвещение, 2005. 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык. Учебник для 6 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - М.: Просвещение, 2006. 

Галунчикова Н.Г. Русский язык. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. - М.: Просвещение, 2006. 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык. Учебник для 8 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - М.: Просвещение, 2006. 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык. Учебник для 9 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - М.: Просвещение, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

5 класс 

Разделы  Кол-во 

часов 

 Из них 

к/р 

 Из них 

р/р 

Предложение (повторение) 8   

Звуки и буквы 7  1 

Слово. Состав слова. 31 1 2 

Части речи. Общее понятие о частях речи 6 1  

Имя существительное 88 5 6 

Предложение  21 1 1 

Повторение пройденного 9 1  

Итого: 170 9 10 

 

 

6 класс 

Разделы  Кол-во 

часов 

Из них 

к/р 

Из них 

р/р 

Повторение  6 1  

Звуки и буквы 5   

Состав слова 19 1 3 

Имя существительное 26 2 1 

Имя прилагательное 52 3 7 

Предложение  15 2  

Повторение  13  2 

Итого: 136 9 13 

 

 

7 класс 

Разделы  Кол-во 

часов 

Из них 

к/р 

Из них 

р/р 

Повторение  8 1  

Состав слова 18 1 1 

Имя существительное 22 1 3 

Имя прилагательное 18 1 2 

Местоимение  17 1 2 

Глагол  30 1 4 

Предложение  16 1 2 

Повторение  7 1  

Итого: 136 8 14 

 

 

8 класс 

Разделы  Кол-во 

часов 

Из них 

к/р 

Из них 

р/р 

Повторение  8  2 

Состав слова 18  1 

Имя существительное 20 2 4 

Имя прилагательное 18 1 3 

Личные местоимения 9  1 



Глагол  29 1 4 

Повторение «Части речи» 3  1 

Предложение  22 1 2 

Повторение пройденного 9 1 1 

Итого: 136 6 19 

 

 

9 класс 

 

Разделы  Кол-во 

часов 

Из них 

к/р 

Из них 

р/р 

Повторение  7   

Звуки и буквы 7  1 

Слово  11 1 1 

Имя существительное 11 1 1 

Имя прилагательное 8  1 

Местоимение  8 1 2 

Глагол  18 1 1 

Наречие  11 1  

Имя числительное 11  1 

Повторение «Части речи» 7 1  

Предложение  30 2 4 

Повторение пройденного 7 1 1 

Итого: 136 9 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание учебного предмета 

5 класс 

Повторение 
Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в 

предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение предложений по 

интонации. 

Звуки и буквы 
Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение 

мягкости согласных буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные звонкие и глухие. Правописание 

звонких и глухих согласных на конце слова. Буквы е,ё, ю, я в начале слова и после гласных. 

Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения 

формы слова. Алфавит. 

Слово 
Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. 

Упражнения в образовании слов при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне 

слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставки и предлог. 

Разделительный ъ. 

Части речи 
Части речи. Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. 

Умение различать части речи по вопросам и значению. 

Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена существительные 

собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. 

Изменение имен существительных по числам (единственное и множественное число). 

Род имен существительных, умение различать род (мужской и женский род, средний 

род). 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце слов у существительных женского рода (ночь, 

мышь) и его отсутствие у существительных мужского рода (мяч, нож). 

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. 

Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных. 

Первое склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных окончаний существительных 1- го склонения. Окончания –

ы,-и в родительном падеже (из комнаты, из деревни), окончание –е в дательном и 

предложном падежах (к деревне, в деревне), окончания –ей, -ой в творительном падеже (за 

деревней, за страной) . 

Второе склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных окончаний существительных 2-го склонения. Окончания –

а, -я в родительном падеже (с озера, с поля), окончания –у, -ю в дательном падеже (к огороду, 

к морю), -е в предложном падеже ( в городе, в море), окончания –ом, -ем в творительном 

падеже (за полем, за деревом). 

Третье склонение имен существительных в единственном числе. 

Правописание падежных окончаний существительных 3-го склонения. Окончание –и в 

родительном , дательном и предложном падежах (с лошади, к лошади, на лошади), окончание 

–ью в творительном падеже (сиренью). 

Упражнения в правописании падежных окончаний имен существительных 1, 2, 3-го 

склонения. Упражнения в одновременном склонении имен существительных, относящихся к 

различным склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга). 

Предложение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и 

распространенные. 



Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, 

второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и.Знаки препинания 

при однородных членах. 

Связная речь 
(Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего 

программного материала по русскому языку). 

Заполнение дневника учащимися. 

Работа с деформированным текстом. 

Изложение по предложенному учителем плану( примерная тематика: из жизни 

животных, школьные дела, поступки учащихся). 

Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, 

материалам наблюдений. 

Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем ( примерная 

тематика: жизнь класса, школы, проведение каникул, игры зимой). 

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо 

родителям. 

Повторение пройденного за год. 

 

 

6 класс 

Содержание учебного материала 

Повторение 
Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и 

распространенные. Однородные члены предложения. Перечисление без союзов и с 

одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Звуки и буквы 
Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных 

гласных, звонких и глухих согласных. Слова с разделительным ь. Двойные и 

непроизносимые согласные. 

Слово 
Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне 

слов. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Правописание приставок с о и а (от-, до-, по-, про-, за-, на-),приставка пере-, 

единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от произношения(с-, в-, 

над-, под-, от-). 

Части речи 
Имя существительное .Значение имени существительного и его основные 

грамматические признаки: род, число, падеж. 

Правописание падежных окончаний имен существительных единственного числа. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание падежных 

окончаний. Правописание родительного падежа существительных 

женского и среднего рода с основой на шипящий. 

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в единственном или 

только во множественном числе. 

Имя прилагательное (46+6ч. развития речи). Понятие об имени прилагательном. 

Значение имени прилагательного в речи. 

Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу 

существительного и согласовать прилагательное с существительным в роде, числе и падеже. 



Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

Предложение 
Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Главные и 

второстепенные члены предложения в качестве однородных. Перечисление без союзов, с 

одиночным союзом и, с союзами а, но. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки препинания 

перед союзами. 

Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь 
( Упражнения в связной письменной речи даются в процессе всего программного 

материала по русскому языку) 

Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста путем включения в него имен прилагательных. 

Изложение рассказа по коллективно составленному плану (тематика: общественные 

дела, достойный поступок товарища и т. д.). 

Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану. 

Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ имен 

прилагательных. 

Составление рассказа по опорным словам и данному плану. 

Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам ( «Прогулка в лес», 

«Летом на речке», «Лес осенью», «Катание на лыжах» и др.). 

Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных 

наблюдений, практической деятельности. 

Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету ( о проведении мероприятиях в 

классе, хороших и плохих поступках детей и др.), объявление ( о предстоящих внеклассных и 

школьных мероприятиях). 

Повторение пройденного за год. 

 

 

7 класс 

Содержание учебного материала 

Повторение 
Простое и сложное предложение. Простые предложения с однородными членами. 

Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. Сложные предложения с 

союзами и, а, но. 

Слово 
Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание 

гласных и согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные и согласные в 

корне слов. 

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными 

гласными о и е. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного 

– род, число, падеж, склонение. Правописание падежных окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным в роде , числе и падеже. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимения в речи. 

Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам ( настоящее, прошедшее, 

будущее) и числам. 



Неопределенная частица не с глаголами. 

Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица –ишь, -

шься. 
Изменение глаголов в прошедшем по родам и числам. 

Глаголы на –ся (сь). 

Предложение 
Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные 

и второстепенные члены предложений. Простое предложение с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинаний в конце предложений. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союза и, а, но и без союзов. 

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными союзами и, а, 

но со сложными предложениями с теми же союзами. 

Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Постановка знаков препинания перед этими словами. 

Связная речь 
Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. 

Сочинение по картинам русских и отечественных художников (в связи с прочитанными 

произведениями). 

Сочинение пот личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической 

деятельности, на основе имеющихся знаний. 

Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему научила меня 

школа»). 

Отзыв о прочитанной книге. 

Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии общешкольных мероприятиях, о 

производственной практике, о выборе профессии и др.), заявление (о приеме на работу, об 

увольнении с работы, о материальной помощи и др.), автобиография, анкета, доверенность, 

расписка.                                              

Повторение пройденного за год 

 

 

8 класс 

Содержание учебного материала 

Повторение 
Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложениях. Простое предложение с однородными членами. Сложное предложение с 

союзами и, а, но и без союзов. 

Слово 
Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к 

различным частям речи, разбор их по составу. Единообразное написание звонких и глухих 

согласных, ударных и безударных в корнях слов. Образование слов с помощью приставок и 

суффиксов. 

Сложные слова. 

Образование сложных слов с соединительными гласными без соединительных гласных. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного. 

Склонение имен существительных. Правописание падежных окончаний существительных 

единственного и множественного числа. Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде , числе и падеже. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. Имена прилагательные на –ий, -ья, -ье, их склонение и правописание. 



Личные местоимение. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. 

Правописание личных местоимений. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 1,2,3-е лицо 

местоимений. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного 

числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Глагол. Значение глагола. 

Неопределенная форма глагола на –ть, -чь, -ти. 

Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спряжение). Различение окончаний глаголов I и II спряжения (на материале 

более употребительных слов). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 

Предложение 
Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложении. 

Простое предложение с однородными членами. 

Главные и второстепенные члены предложений в качестве однородных. 

Распространенные однородные члены предложений. Бессоюзное перечисление однородных 

членов, с одиночным союзом и, союзами а, но, повторяющимся союзом и. Знаки препинания 

при однородных членах. Сложные предложения с союза и, а, но и без союзов. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом. 
Изложение (с изменением лица и времени). 

Сочинение по картине с дополнением предшествующих или последующих событий. 

Составление рассказа по опорным словам. 

Составление рассказа по данному началу. Сочинение по личным наблюдениям, на 

материале экскурсий, практической деятельности, на основе имеющихся знаний 

«История нашей улицы», «Исторические места в нашем районе». 

Деловое письмо; объявление, заявление (о приеме на работу), телеграмма, заполнение 

бланков по платежам за коммунальные услуги. 

Повторение пройденного за год. 

 

 

9 класс 

Содержание учебного материала 

Повторение 
Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. 

Сложные предложения с союзами и, а, но со словами который, когда, где, что, чтобы, потому 

что. 

Звуки и буквы 
Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные 

ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких и 

глухих согласных на письме. Буквы е, ё, ю, я в начале слова. Разделительные ъ и ь знаки. 

Количество звуков и букв в слове. 

Слово 
Состав слова. Разбор слова по составу. Единообразное написание ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. 



Единообразное написание ряда приставок на согласную вне зависимости от 

произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от 

произношения: без-(бес), воз(вос), из(ис), рас(раз). 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без 

соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические 

категории имени существительного. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание личных 

местоимений. 

Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. 

Правописание личных окончаний глаголов Iи II спряжения, глаголовс –ться и –тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. 

Частица не с глаголами. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные порядковые и 

количественные. 

Правописание числительных от5 до 20; 30; от 50 до 80и от 500 до 900; 200,300, 400, 90. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 

Правописание наречий с о и а на конце. 

Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, наречие , предлог. 

Употребление в речи. 

Предложение 
Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения 

распространенные и нераспространенные, с однородными членами, обращение. 

Сложное предложение. Предложения с союзами и, а и без союзов, предложения со 

словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в 

предложениях. 

Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой и двоеточие перед ней; большая 

буква в прямой речи. 

Связная речь. 
Изложение. 

Сочинения творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, 

практической деятельности, прочитанных книг. 

Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на 

конкретное предприятие; автобиография, доверенность, расписка. 

Повторение пройденного в год. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

5 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 
Различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

Подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

Проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем 

изменения формы слова; 

Обозначать мягкость согласных буквой ь; 

Разбирать слово по составу; 

Выделять имя существительное как часть речи; 

Строить простое распространенное предложение; 

Связно высказываться устно, письменно ( с помощью учителя); 

Пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 
Алфавит; 

Способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова). 

 

 

6 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 
Правильно обозначать звуки буквами на письме; 

Подбирать группы родственных слов ( несложные случаи); 

Проверять написание в корне безударных гласных, звонких и глухих согласных путем 

подбора родственных слов; 

Разбирать слово по составу; 

Выделять имя существительное и имя прилагательное как часть речи; 

Строить простое распространенное предложение с однородными членами; 

Связно высказываться устно, письменно (по плану); Пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 
Способы проверки написания гласных и согласных в корне слова. 

 

7 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 
писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

различать части речи; 

строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными 

членами, сложное предложение; 

писать изложение и сочинение; 

оформлять деловые бумаги; 

пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 
Главные и второстепенные ( без конкретизации) члены предложения; 

Название частей речи, их значение; 

Наиболее распространенные правила правописания. 

 



8 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 
писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения; 

разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

различать части речи; 

строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными 

членами, сложное предложение; 

писать изложение и сочинение; 

оформлять деловые бумаги; 

пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 
части речи; 

наиболее распространенные правила правописания. 

 

 

9 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 
писать небольшие по объему изложения и сочинения творческого характера; 

оформлять все виды деловых бумаг; 

Пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 
части речи, использовании их в речи; 

наиболее распространенные правила правописания слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Критерии оценки 

Оценка знаний проводится в форме устного опроса, письменных и практических работ. 

При проведении контрольного урока осуществляется дифференцированный подход к 

обучающимся, который реализуется путем подбора различных по сложности и объему 

контрольных заданий, в зависимости от индивидуальных особенностей детей (уровня 

подготовки каждого обучающегося). 

Текущая проверка проводится учителем в рамках календарно-тематического планирования. 

При оценке устных ответов по письму и развитию речи принимаются во внимание: 

a) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

б)   полнота ответа; 

в)   умение практически применять свои знания; 

г)   последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые 

примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки 

«5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с 

помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; допускает ряд 

ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с 

помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

 

Оценка знаний проводится по следующим видам работ: 

По письму и развитию речи: 

- проверочная работа; 

- тесты; 

- контрольная работа; 

- диктант и др.; 

Примерный объем письменных текстов:  

- в контрольных работах  – 65-70 слов. 

- в подробных изложениях – 45-70 слов. 

- в словарном диктанте – 15-20 слов. 

- объем творческих работ на уроке – 30-40 слов. 

При оценке письменных  работ следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная 

ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило 

соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на непройденные правила 

правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды написано 

на конце ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она 

учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание 

слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 

предложении. 



Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма следует рассматривать 

индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками являются замена 

согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 

недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении 

оценки све однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической 

ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 

нормами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических 

понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или 

допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя допускает 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного 

материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не 

справляется с одним из заданий. 

При оценке изложения и сочинения выводится одна оценка. В 6 классе для изложений 

рекомендуются тексты повествовательного характера, объемом 45-70 слов. Изложения дети 

пишут по готовому плану или составленному коллективно под руководством учителя. При 

оценке изложений и сочинений учитывается правильность, полнота и последовательность 

передачи содержания. 

Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение 

авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; 

допускается 1-2 орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского 

текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного 

смысла, без ошибок в построении предложений; допускается 3-4 орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от 

авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и употреблении слов, 

влияющих на понимание смысла, с 5-6 орфографическими ошибками. 

Тестовые задания оцениваются по 5- бальной системе: 
100 %-85 % правильно выполненных заданий - 5 баллов 

85%-65 % правильно выполненных заданий - 4 балла 

65%-50 % правильно выполненных заданий - 3 балла 

Менее 49 % - 2 балла 

 

  

 


