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                  Планируемые результаты освоения курса « Родной русский язык»   

  

Личностные результаты освоения 

курса  

Метапредметные 

результаты освоения 

курса  

Предметные 

результаты освоения 

курса  

Учащиеся 

должны иметь представления о:  

 конструировании монологичес

кого высказывания;  

 ведении диалога;  

 инсценировании художественн

ого произведения;  

 соотношении жизненных 

наблюдений с читательскими 

впечатлениями;  

 достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и 

чувств.  

  

Учащиеся должны знать:  

 виды речевой 

деятельности;  

 словесные средства 

устного и письменного 

общения.  

  

Учащиеся 

должны знать:  

 нормы 

построения текста;  

 как найти 

значения 

непонятных слов и 

словосочетаний по 

словарю;  

 различные виды 

анализа слов;  

 как найти 

грамматические и 

речевые ошибки, 

исправлять их;  

 как 

аргументировать 

свой ответ;  

 как создать 

тексты различных 

жанров;  

 как рассказать 

историю по 

аналогии с прочита

нной;  

 приемы работы с 

книгой;  

 как сопоставлять 

описания.  

Учащиеся должны уметь:  

 осмысленно воспринимать 

слово и уместно употреблять его в 

речи;  

 строить общение в 

соответствии с общепринятыми 

правилами речевого поведения;  

 правильно пользоваться 

формулами речевого этикета;  

  

 использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни.  

Учащиеся должны уметь:  

 отвечать на вопросы 

словами текста, устно 

составлять 

предложения на 

заданную тему;  

 определять цели 

предстоящей учебной 

деятельности;  

 извлекать 

информацию из 

различных источников.  

  

Учащиеся 

должны уметь:  

 выразительно 

читать 

художественное 

произведение;  

 определять 

главную мысль 

произведения;  

 выделять нужные 

фрагменты текста;  

 сравнивать 

персонажей 

произведения;  

 рассказывать о 

прочитанном;  

 сравнивать 

речевые 



высказывания;  

 осуществлять 

речевой 

самоконтроль;  

 объяснять 

переносное значение 

слов;  

 определять 

особенности жанра.  

  Учащиеся 

должны владеть:  

 всеми видами 

речевой деятельности;  

 выдерживанием 

пауз с опорой на знаки 

препинания;  

 изменением силы 

голоса и интонации;  

 разными видами 

чтения;  

 способностью к 

преобразованию, сохра

нению и передачи 

информации.  

  

  

Учащиеся 

должны владеть:  

 пересказом 

фрагментов текста;  

 умением учить 

наизусть 

стихотворения;  

 различными 

видами диалога и 

монолога;  

 умением 

объяснять смысл 

названия произведен

ия.  

  

Могут быть сформированы:  

 чувство понимания и любви к 

родному языку, потребность 

сохранения чистоты русского 

языка как явления национальной 

культуры   

Могут научиться:  

 планировать 

собственную читатель-

скую деятельность  

 применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

повседневной жизни  

Получат возможность 

научиться:  

 создавать 

творческий 

пересказ;  

 создавать 

текстовые 

иллюстрации к 

произведениям;  

 осознавать 

эстетическую 

функцию родного 

языка  

 основам научных 

знаний о родном 

языке; понимать 

взаимосвязь его 

уровней и единиц.  

                
             Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  

  

В процессе изучения родного русского  языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные  умения:   

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),   



 интеллектуальные (сравнение и сопоставление,  обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация),   

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом),   

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

  Требования к уровню подготовки учащихся   

 1. Учащиеся должны з н а т ь определения основных изученных в 7 классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.  

2. К концу VII класса учащиеся должны о в л а д е т ь следующими у м е н и я м 

и   и   н а в ы к а м и:  

 - производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII классе, 

синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами  

  (в простейших случаях), а также сложных предложений с изученными союзами;  

 - составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами;  

 - соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.  

 По    о р ф о г р а ф и и. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать 

их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и  

исправлять орфографические ошибки.  

 Правильно писать изученные в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами.  

 По   п у н к т у а ц и и. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после 

существительного), деепричастные обороты.  

 По   с в я з н о й  р е ч и. Адекватно воспринимать и создавать тексты 

публицистического стиля на доступные темы. Подробно и сжато излагать 

повествовательные тексты  

  с элементами описания (как письменно, так и устно) внешности человека, 

процессов труда. Описывать человека, процессы труда; писать 

рассказы на предложенные  

  сюжеты; сочинения-рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся). 

Грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои 

выводы.  

           Таким образом, программа направлена на развитие всех видов речевой 

деятельности и соответствует требованиям стандарта курса русского языка   для 7 

класса.  

 



Основные содержательные линии программы учебного предмета
«Родной язык»

   Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основны-
ми содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной организации, но не
дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.
    В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
      В первом блоке - «Язык и культура» - представлено содержание, изучение которого позволит
раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа,
национальнокультурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого
этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и культурах рус-
ского и других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения.
     Второй блок - «Культура речи» - ориентирован на формирование у учащихся ответственного и
осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой
культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: навыками сознательно-
го и произвольного использования норм русского литературного языка для создания правильной речи
и конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом требований умест-
ности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; раз-
витие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка
и совершенствование умений пользоваться ими.
    В третьем блоке - «Речь. Речевая деятельность. Текст» - представлено содержание, направленное
на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной
речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных для школьников
ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать
коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать,
анализировать и создавать тексты разных функциональносмысловых типов, жанров, стилистической
принадлежности.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать:
-воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
-приобщение к литературному наследию своего народа;
-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;
-осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры
народа;
-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры вла-
дения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами
устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
-получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и едини-
цах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирова-
ние аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров.



Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык»
1.Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём:
-осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире;
-осознание роли русского родного языка в жизни человека;
-осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей
общества;
-осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка;
понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное упот-
ребление их в речи;
-понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением;
осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и поэти-
ческих слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; распознавание, ха-
рактеристика.
-понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным компо-
нентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместное упот-
ребление их в современных ситуациях речевого общения;
-понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знание ис-
точников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов
и выражений в современных ситуациях речевого общения;
-характеристика лексики с точки зрения происхождения
-понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке;
-понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики между
активным и пассивным запасом слов;
-определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части на-
родной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов;
-соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского речевого
этикета по сравнению с речевым этикетом других народов;
-использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении конкретного
вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших
слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологических
словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических
словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений.

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексически-
ми, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта ис-
пользования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказы-
ваний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими
ресурсами лексики и фразеологии языка:
-осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного
человека;
-анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и собст-
венной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами литературного языка;
соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил ре-
чевого этикета;
-обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно си-



туации и стилю общения;
-стремление к речевому самосовершенствованию;
-формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность;
осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского языка,
способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование и
развитие;
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературно-
го языка;
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: правиль-
ность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реаль-
ной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употреб-
ление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости;
различение стилистических вариантов лексической нормы;
-употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических вариантов
лексической нормы;
-употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов лексической
нормы;
-различение типичных речевых ошибок;
-редактирование текста с целью исправления речевых ошибок;
-выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:
-правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом вариантов
грамматической нормы;
-правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых и сти-
листических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок;
выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи;
соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы обращения;
этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; современные фор-
мулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;
-соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, лежащих в ос-
нове национального речевого этикета;
-соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения;
-использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять речевой
агрессии;
-использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета;
соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;
-понимание активных процессов в русском речевом этикете;
соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка (в рамках
изученного в основном курсе);
соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки (в рамках
изученного в основном курсе);
-использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического зна-
чения слова, особенностей употребления;
использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для опреде-
ления нормативного произношения слова; вариантов произношения;
-использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов,



подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования тек-
ста;
-использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формообразования,
словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической
нормы; в процессе редактирования текста;
-использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения норматив-
ного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи.

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения
и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной
коммуникации):
-владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, критическим‚
интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических текстов
различных функционально-смысловых типов речи;
-владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым)
учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых
типов речи;
-умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста
умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста:
-владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; приёма-
ми работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; основными
способами и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, кон-
спект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации;
-владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;
-уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, компли-
мент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; и др.,
сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.
-участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре;
-умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-анализ,
ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу одноклассни-
ка, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии;
-владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника к
действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;
-создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, собственно
описание, пояснение;
-создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, объяс-
нение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента (кри-
тика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной аргумента-
ции в учебно-научном общении;
-создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление реферата в
письменной форме и представление его в устной форме;
-чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, путевые
записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений);
-чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов или их
фрагментов;
-оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, понима-



ние основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и чужой
речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
-редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопостав-
ление чернового и отредактированного текстов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»
5-9 класс (25 ч)

5 класс (5ч)
Раздел 1. Язык и культура (2 ч).
Русский язык - национальный язык русского народа. Язык как зеркало национальной культуры. Крат-
кая история русской письменности. Создание славянского алфавита.
Крылатые слова и выражения. Русские пословицы и поговорки. Русские имена. Имена исконные и за-
имствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но
воспринимаются  как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена
с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в си-
лу этого определённую стилистическую окраску. Общеизвестные старинные русские города. Проис-
хождение их названий.

Раздел 2. Культура речи (2 час).
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте
нормы. Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаго-
лах. Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки —
полкИ, Атлас — атлАс. Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — бу-
ло[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на
уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). Роль звукописи в художест-
венном тексте.
Речевой этикет. Правила речевого этикета. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обра-
щение в русском речевом этикете. Современные формулы обращения к незнакомому человеку.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (1 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и
богатство речи. Средства выразительной устной речи. Формы речи.
Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст.Функциональные
разновидности языка. Особенности языка фольклорных текстов.

6 класс (5 ч)
Раздел 1. Язык и культура (2 ч)

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского)
языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Использова-
ние диалектной лексики в произведениях художественной литературы.

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Националь-
но-культурная специфика русской фразеологии. Роль заимствованной лексики в современном русском



языке.
Раздел 2. Культура речи (2 ч)
Основные лексические нормы современного русского  литературного языка. Синонимы и точность
речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления синонимов, антонимов, омонимов. Ти-
пичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов
в речи.
Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежа-
щие в основе национального речевого этикета. Этика и речевой этикет. Устойчивые формулы речевого
этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и
комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (1 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и
послетекстовый этапы работы.
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного, повествовательного типа. Функциональ-
ные разновидности языка. Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».

7 класс (5 ч)
Раздел 1. Язык и культура (2 часа)
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей общества.
Факторы, влияющие на развитие языка. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы.
Архаизмы. Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как
проблема культуры речи.

Раздел 2. Культура речи (2 ч)
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и точность ре-
чи. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением паронимов в речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Варианты грамматиче-
ской нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий, деепричастий, наречий. Отра-
жение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.
Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи, средний темп
речи, артикуляция, эмоциональность речи, интонация. Запрет на употребление грубых слов, выраже-
ний, фраз. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жес-
тов. Замещающие и сопровождающие жесты.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (1 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения. :
убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в
диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.
Текст как единица языка и речи. Виды абзацев. Функциональные разновидности языка. Заголовки тек-
стов, их типы. Информативная функция заголовков. Язык художественной литературы. Фактуальная и
подтекстная информация в текстах художественного стиля речи.

8 класс (5 ч)
Раздел 1. Язык и культура (2 ч)



Исконно русская лексика. Собственно русские слова как  основной источник развития лексики русско-
го литературного языка.
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы.

Раздел 2. Культура речи (2 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные орфоэпиче-
ские и акцентологические ошибки в современной речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные граммати-
ческие ошибки. Нормы построения словосочетаний по типу согласования.
Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, воз-
никшие в СМИ. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогаю-
щие противостоять речевой агрессии.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (1 ч).
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь.
Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. Язык художественной литературы.
Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и т.д.

9 класс (5 ч)
Раздел 1. Язык и культура (1 ч)
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Крылатые слова и выражения из
произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.
Развитие языка как объективный процесс. Стремительный рост словарного состава языка.

Раздел 2. Культура речи (3 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нарушение орфоэпиче-
ской нормы как художественный приём.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость
слова и точность. Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связан-
ные с речевой избыточностью.
Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет- переписки, интернет-
полемики, интернет-дискуссии.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (1ч)
Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при
общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема раздела Кол-во
уроков

5 класс
Язык и культура (2 ч)



1. Русский язык - национальный язык русского народа. Язык как зеркало
национальной культуры. Краткая история русской письменности. Соз-
дание славянского алфавита.

1

2 Крылатые слова и выражения. Русские пословицы и поговорки. Русские
имена. Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их
названий.

1

Культура речи (2 ч)

2. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного
языка. Понятие о варианте нормы. Роль звукописи в художественном
тексте.

1

Речевой этикет
Правила речевого этикета. Устойчивые формулы речевого этикета в
общении. Обращение в русском речевом этикете. Современные форму-
лы обращения к незнакомому человеку.

1

Речь. Речевая деятельность. Текст (1ч)
3. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Точность и логичность речи.

Выразительность, чистота и богатство речи. Формы речи. Текст как
единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится
текст.

1

6 класс
Язык и культура (2 ч)

1. Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославян-
ского (старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты
как часть народной культуры.

1

Лексические заимствования как результат взаимодействия националь-
ных культур. Национально-культурная специфика русской фразеоло-
гии. Роль заимствованной лексики в современном русском языке.

1

Культура речи (2 ч)

Основные лексические  нормы современного русского  лите-
ратурного языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистиче-
ские особенности  употребления синонимов, антонимов, омонимов.

1

Речевой этикет
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного
общения, лежащие в основе национального речевого этикета. Этика и
речевой этикет.

1

Речь. Речевая деятельность. Текст (1 ч)

3. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы чте-
ния. Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного, пове-
ствовательного типа. Функциональные разновидности языка.

1

7 класс

Язык и культура (2 ч)



1. Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического разви-
тия языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка.

1

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление
иноязычных слов как проблема культуры речи.

1

Культура речи (2 ч)

2. Основные лексические и грамматические нормы современного русского
литературного языка. Паронимы и точность речи. Типичные речевые
ошибки, связанные с употреблением паронимов в речи. Варианты
грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы
причастий, деепричастий, наречий

1

Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная
громкость речи, средний темп речи, артикуляция, эмоциональность ре-
чи, интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз.
Невербальный (несловесный) этикет общения

1

Речь. Речевая деятельность. Текст (1 ч)

3. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения. Текст как
единица языка и речи. Виды абзацев. Заголовки текстов, их типы.
Функциональные разновидности языка. Язык художественной литера-
туры.

1

8 класс
Язык и культура (2 ч)

1. Исконно  русская  лексика. Собственно русские слова как  основной ис-
точник развития лексики русского литературного языка.

1

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их
приметы.

1

Культура речи (2 ч)

2. Основные грамматические  и орфоэпические нормы современного рус-
ского литературного языка. Типичные орфоэпические и акцентологиче-
ские ошибки в современной речи. Типичные грамматические ошибки.
Нормы построения словосочетаний по типу согласования.

1

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые вариан-
ты приветствия и прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия.

1

Речь. Речевая деятельность. Текст (1 ч)

3. Разговорная  речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравле-
ние. Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма дру-
гу (в том числе электронного), страницы дневника и т.д.

1

9 класс
Язык и культура ( 1 ч)

1. Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа.
Крылатые слова и выражения из произведений художественной литера-
туры, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. Развитие языка как
объективный процесс. Стремительный рост словарного состава языка.

1



Культура речи (3часа)

2. Основные орфоэпические нормы современного русского литератур-
ного языка. Нарушение орфоэпической нормы как художественный
приём.

1

Основные лексические нормы современного русского литературно-
го языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Речевая избы-
точность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связан-
ные с речевой избыточностью.

1

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет
Интернет- переписки, интернет-полемики, интернет-дискуссии.

1

Речь. Речевая деятельность. Текст (1 ч)

1 Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила ин-
формационной безопасности при общении в социальных сетях.

1



 Положение
о системе оценивания знаний и достижений
обучающихся с ОВЗ
1. Общие положения
1.2. Положение разработано на основе и в соответствии с требованиями :

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральных государственных образовательных стандартов начального (Пункт
19.5) и основного (Пункт 18.2.2) общего образования «Программы отдельных
учебных предметов, курсов ...»

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30

августа 2013 г. № 1015 «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;

- адаптированной образовательной программы - образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц (статья 2 Федерального закона
РФ "Об образовании в РФ);

II.Критерии оценивания успешности продвижения обучающихся с ОВЗ

2.1. Выставляемые оценки обучающимся с ОВЗ не могут быть приравнены к
оценкам обучающихся общеобразовательных школ в виду значительной
неоднородности состава обучающихся по степени дефекта умственной
деятельности даже в одном классе, а являются лишь показателем успешности
продвижения школьников по отношению к самим себе. Оценка также играет роль
стимулирующего фактора, поэтому допустимо работу некоторых учеников
оценивать более высоким баллом.

2.2. В целях преодоления несоответствия между требованиями к процессу
обучения по образовательным программам определенной ступени и реальными
возможностями ребенка, связанными со структурой дефекта, необходимо
использовать адресную методику оценки знаний.

2.3. При планировании предполагаемых результатов по освоению рабочих
программ по предметам, педагогам необходимо определить уровень



возможностей каждого обучающегося, исходя из его потенциальных
возможностей и структуры дефекта, согласно которому использовать
определённые критерии оценивания знаний по предметам и успешности его
продвижения.

Оценка обучающихся 5-9-х классов школы по всем учебным предметам, за
исключением коррекционного блока, осуществляется по пятибалльной системе (с
измененной шкалой оценивания) по каждому предмету:
«5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно,
«2» - неудовлетворительно.
Эта отметка может выставляться в тетради за небрежно выполненные задания , а
также педагогом в устной форме, как метод воспитательного воздействия на
ребёнка.
2.6. В один учебный день в одном классе допустимо проводить только одну
письменную контрольную работу, а в течение учебной недели - не более двух. Не
рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти , первый
день после каникул, первый и последний дни недели.
2.7. В школе проверяются и оцениваются все письменные работы обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением интеллекта). В рабочих
тетрадях ведется систематическая работа над ошибками. При оценке знаний,
умений и навыков необходимо учитывать индивидуальные особенности
интеллектуального развития обучающихся,



состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким уровнем
потенциальных возможностей можно предлагать более легкие варианты заданий .
При оценке письменных работ обучающихся, страдающих глубоким
расстройством моторики, не следует снижать оценку за плохой почерк,
неаккуратность письма, качество записей и чертежей. К ученикам с нарушением
эмоционально-волевой сферы рекомендуется применять дополнительные
стимулирующие приемы (давать задания поэтапно, поощрять и одобрять
обучающихся в ходе выполнения работы и т.п.).
2.8. В ходе текущего контроля успеваемости педагоги могут использовать методы
(критерии) оценки знаний обучающихся, воспитанников, которые, могут быть
прописаны в блоке рабочей программы.
2.9. Все мероприятия по оценке качества образования в ходе текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации проводятся согласно годовому
учебному плану школы по графику, утвержденному директором.
2.10. Оценка качества индивидуальных образовательных достижений включает в
себя:
- текущую оценку знаний;
- административные мониторинговые исследования;
- мониторинговые исследования качества знаний обучающихся в рамках
областных, региональных исследований качества образования;

2.11. Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется:

- за каждую учебную четверть и за год знания, умения и навыки обучающихся
оцениваются отметкой.
- основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты
устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ, наблюдений учителя за
повседневной работой ученика;
- при проведении контрольного урока осуществляется индивидуально-
дифференцированный подход к обучающимся, который реализуется путем
подбора различных по сложности и объему контрольных заданий , в соответствии
с уровнем освоения программы каждым учеником.
2.12. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное
дело обучающегося и являются основанием для его перевода в следующий класс
или для допуска к экзамену по трудовому обучению выпускников, освоивших
адаптированную образовательную программу для обучающихся с ОВЗ .
2.13. «Положение о системе оценок при промежуточной аттестации, формах и
порядке её проведения», после рассмотрения его на педагогическом совете школе,
утверждается и вводится в действие приказом директором школы. Изменения и
дополнения в Положение вносятся и утверждаются в том же порядке .
III. Оценка качества индивидуальных образовательных достижений
Обучающихся.
.Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (зпр



). При оценивании устных ответов по учебным предметам образовательного
цикла (география, история, экология, ооществознание и др.) принимается во
внимание:
- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности
усвоения изученного материала; полнота ответа;
- умение практически применять свои знания;
- последовательность изложения и речевое оформление ответа.
Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов .
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание
материала, может с помощью учителя сформулировать, обосновать
самостоятельно ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные
ошибки, которые сам исправляет.
Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий
требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью
учителя; допускает аграмматизмы в речи.
Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает
материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи,
не способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи
учителя.
Оценка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного
воздействия на ребёнка.
Оценка «1», «2» не ставится в журнал.
3.2.При оценке письменных работ по предмету письмо и развитие речи следует
руководствоваться следующими нормами:
V-IX классы
- оценка «5» ставится за работу без ошибок;
- оценка «4» ставится за работу с одной - тремя ошибками;
- оценка «3» ставится за работу с четырьмя- шестью ошибками;
- оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в
тетради, как метод воспитательного воздействия на ребёнка.
3.2.1. В письменных работах не учитываются 1-2 исправления.
Наличие трех исправлений на изученное правило соответствует одной
орфографической ошибке. Ошибки на не пройденные правила правописания не
учитываются.
а) За одну ошибку в диктанте считается: повторение ошибок в одном и том же
слове (например, в слове «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; не
дописывание слов;
в) пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того
же слова в предложении.
3.2.2. 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 все однотипные
специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке.
3.2.3. При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве
исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на
один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей.
3.2.4. Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания
контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от
индивидуальных успехов обучающихся.
3.2. 5. При грамматическом разборе 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 1-2 исправления;
Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного
материала, умеет применить свои знания, хотя и 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;
Оценка «2» не ставится.
3.2.6. В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на
опознание орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов
предложения на основе установления связи слов в предложении, конструирование
предложений, классификацию слов по грамматическим признакам. Содержание
грамматических заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим
материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих.
3.27.Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания ,
контрольного диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида
работ. Основные виды контрольных работ во 5 -9-х классах – списывание,
диктанты, тесты
3.2.8. Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных
предложений. Следует избегать включения в текст диктанта слов на правила,
которые в данном классе еще не изучались. Если такие слова встречаются, их
надо записать на доске или проговорить, выделив орфограмму. По содержанию и
конструкции предложений тексты должны быть понятными обучающимся
коррекционной школы. Контрольные диктанты должны



содержать 2-3 орфограммы на каждое проверяемое правило. Количество
орфограмм должно составлять не менее 50% от числа слов текста. Учету
подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы.
Примерный объем текстов контрольных работ:

5 класс - 45-50 слов,
6-7 класс - 65-70 слов,
8-9 класс - 75-80 слов.
3.4.Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за
чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника. При оценке
принимается во внимание успешность овладения обучающимися техникой чтения
(правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого
(выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с
программными требованиями по каждому году обучения.
3.4.1.Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу
или комбинированного опроса.
3.4.2.Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью
выявления отдельных умений и навыков по чтению.
3.4.3.Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов
в конце урока. Такая форма опроса может быть использована в основном на
обобщающих уроках. Ученики, которые опрашиваются (3-4 человека), заранее
намечаются учителем и в процессе фронтальной работы вызываются чаще других
учащихся класса, их ответы должны быть более полными. Каждая такая оценка
должна быть мотивированной.
3.4.4.При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые , но
доступные тексты.
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