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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Настоящая программа по русскому языку для 6 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, которые 

определены стандартом. 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий шесть разделов: пояснительную записку; календарно-тематический план; перечень 

учебно-методического обеспечения; требования к уровню подготовки учащихся; характеристика 

контрольно-измерительных материалов. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью 

духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 

литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих  целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

- 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; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

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

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

           Обучение русскому языку ведется с использованием учебника «Русский язык.6 класс в 2-х 

частях. ФГОС»  Авторы: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и  др. - 

М.,«Просвещение», 2014 г. Это учебное пособие выбрано с учетом особенностей памяти, мышления, 

восприятия детей ЗПР. Оно содержит в доступной форме изложенный теоретический материал, 

практические задание представленные в нем, имеют разноуровневый характер, что позволяет 

осуществлять дифференцированный подход в обучении. Учебник легок в использовании: словарные 

слова помещены в рамочки, что облегчает знакомство с ними; условные обозначения, принятые в 

учебном пособии, позволяют свободно ориентироваться в нем; репродукции картин, которыми 



снабжен учебник, хорошего качества, что дает возможность осуществлять коррекцию зрительного 

восприятия при работе с ним. 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие 

внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о 

времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и 

письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать 

трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою 

деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; 

развитие лексико-грамматических средств языка.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательные, практические 

и общепредметные задачи. 

Познавательные задачи: 

- формирование у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружение их основами 

знаний о родном языке; 

- развитие языкового и эстетического идеала. 

Практические задачи: 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

- овладение нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; 

- обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Общепредметные задачи: 

- воспитание обучающихся средствами данного предмета; 

- развитие их логического мышления; 

- обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

- формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения и т.д. 

Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим образом: в 

V, VI и VII классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и 

словообразование, морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является предметом 

изучения в VIII и IX классах. Однако первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и 

пунктуации вводятся уже в V классе. Это позволяет организовать работу над синтаксическими, 

пунктуационными и речевыми навыками учащихся и подготовить их к изучению систематического 

курса синтаксиса в VIII - IX классах. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. В 

соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа. 



Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя прилагательное», 

«Глагол» даются в V и VI классах, сведения  по стилистике  и  речеведению - в V, VI   и  IX  классах. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в 

ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе выделяются 

специальные часы. Учитель использует их, учитывая конкретные условия преподавания. Темам, 

изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует повторение сведений, 

полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема завершается повторением пройденного. 

Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи - пятая часть всего 

учебного времени. Темы по развитию речи - речеведческие понятия и виды работы над текстом - 

пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равно-

мерность обучения речи, условия для его организации. 

Уровень - базовый. 

Направленность - основное общее образование. 

Место предмета «Русский язык» в Базисном учебном плане: в  год – 210 ч., в неделю – 6 ч. 

Преемственность: изучение русского языка в 6 классе является логическим продолжением 

программы по русскому языку в 5 классе. 

Организация учебного процесса: классно-урочная система 

Материально - техническое обеспечение: 
- таблицы по основным темам курса русского языка; 

- интернет ресурсы; 

- цифровые образовательные ресурсы; 

- тесты. 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний. Организация текущего и 

промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в каждом разделе (указано в учебно-

тематическом планировании). 

Технологии, используемые для организации учебного процесса (варианты):  
- технология развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова; 

- технология личностно-ориентированного обучения И.С.Якиманской, Ш.Амонашвили и др.; 

- технология проблемного обучения (М.Н.Скаткин, И.Я.Лернер и др.), что позволяет педагогу 

развивать познавательные и творческие способности учащихся; 

- технология поэтапного формирования умственных действий (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина) , 

что позволяет учителю развивать умственные способности учащихся через возможность выбора 

индивидуального темпа обучения; 

- технология развития критического мышления через чтение и письмо (С. Уолтер, Ч. Темпл и 

др.); 

- технология ТРИЗ (А. Гин); 

- метод проектов (И.Чечель); 

- кейс-метод (Гарвардский университет); 

- ИКТ и др. 

Формы организации образовательного процесса: 
- уроки с групповыми формами работы; 

- уроки взаимообучения учащихся; 

- уроки-зачеты; 

- уроки-игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

(210 часа) 
 

Русский язык – один из развитых языков мира (3 ч.) 

Повторение пройденного в 5 классе (9 ч.) 

Фонетика и графика. Фонетический разбор слова. Основные выразительные средства 

фонетики. 

Морфемика. Виды морфем. Однокоренные слова. Окончание и основа слова. Чередование 

звуков в морфемах. Морфемный разбор слова. 

Лексика. Лексическое значение слова. Прямое и переносное значение, однозначные и 

многозначные слова. Синонимы, омонимы, антонимы. 

Морфология. Система частей речи в русском языке. 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Виды предложений по 

цели высказывания и эмоциональной окраске. Знаки препинания в конце и внутри простого 

предложения. 

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 

Прямая речь после слов автора и перед ними. Знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога.  

Текст (5 ч.) 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текстов. 

Смысловые части текста. Деление текста на части. Основные средства связи между ними. 

Официально-деловой стиль, его языковые особенности; основные жанры официально-делового 

стиля (заявление, расписка, доверенность).  

Морфемика и словообразование. Орфография. Культура речи  (35 ч.) 

Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) 

– приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение, виды 

сложения ( осново- и словосложение,  сложение полных и сокращённых слов, сложносокращённые 

слова, род сложносокращённых слов).  

Правописание чередующихся гласных  о-а в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-. Правописание 

гласных в приставках пре-при,  букв ы-и после приставок на согласные.  

Правописание соединительных гласных о-е. 

Морфемный разбор слова. Словообразовательный разбор. 

Основные выразительные средства словообразования. 

К.К. Описание помещения. Структура и признаки текста, языковые особенности. Сбор  

материалов к сочинению (рабочие материалы).  Систематизация  материала к сочинению, сложный 

план.  Выборочный пересказ текста. 

Лексика и фразеология. Культура речи (16 ч.) 

Повторение пройденного по лексике в 5 классе.  

Исконно русские и заимствованные слова. Лексика общеупотребительная и лексика 

ограниченного употребления. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и 

стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка.  

Толковые словари. Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Фразеологизмы. Единицы языка с национально-

культурным компонентом значения: фразеологизмы как носители культурно-национальной 

информации,  их значение и употребление. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование 

фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

Лексические и фразеологические новации последних лет. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

К.К. Сжатый пересказ исходного текста. 



К.К. Культура речи. Критерии культуры речи. Основные требования к речи. Оценка своей и 

чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного употребления. 

Морфология. Орфография. Культура речи (125 ч.) 

Имя существительное (25 ч.) 

Повторение изученного о существительном в 5 классе: грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль существительных; правописание существительных 

(изученные в 5 классе орфограммы). 

Разносклоняемые существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя.  

Несклоняемые существительные, род несклоняемых существительных, имена 

существительные общего рода  (данные темы лучше изучать на практическом уровне: не требовать 

от учащихся детального запоминания теории, а больше обращать внимания на употребление этих 

существительных в речи, составление различные предложений с такими существительными). 

Правописание не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек -ик; буквы о-е 

после шипящих и ц в суффиксах -ок ( ек) ,  -онк, -онок. Правописание согласных ч-щ в суффиксе - 

чик (-щик). 

Текстообразующая роль существительных. Словообразование существительных. 

Морфологический разбор существительных. 

К.К. Различные сферы употребления устной публичной речи.  

Имя прилагательное (25 ч.) 

Повторение пройденного  об имени прилагательном в 5 классе: грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль прилагательных. Правописание прилагательных 

(изученные в 5 классе орфограммы). 

Качественные, относительные, притяжательные прилагательные (лучше изучать эту тему на 

практическом уровне: не требовать запоминания названия разрядов, а работать больше над 

правописанием прилагательных,  их употреблением в речи, изменением их по родам, числам, 

падежам; названия разрядов можно написать на таблице). 

Степени сравнения прилагательных, образование степеней сравнения. 

Словообразование имѐн прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с прилагательными. Буквы о-е после шипящих и  ц  в 

суффиксах прилагательных. Правописание гласных и согласных в суффиксах -ан-, -ян-,   -ин-,  -онн- 

– -енн-  в именах прилагательных. Различение на письме суффиксов  -к- – -ск-. Слитное и дефисное 

написание сложных прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

К.К. Описание природы, признаки и структура текста, его языковые особенности. Описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описанием 

природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное  (18 ч.) 

Имя числительное как часть речи. Грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль числительных в предложении. Числительные количественные и порядковые. 

 Разряды количественных числительных: числительные, обозначающие целые числа, дробные 

и собирательные числительные (на практическом уровне: при работе над данной темой лучше также 

не требовать от учащихся детального запоминания разрядов, а больше обращать внимание на 

склонение и правописание числительных, их употребление в речи; названия разрядов можно 

написать на таблице). 

Числительные простые и составные. Текстообразующая роль числительных.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; 

буква  ь  в середине и на конце числительных.  Слитное и раздельное написание числительных.  

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных.  

Морфологический разбор имени числительного.  

К.К. Публичное выступление – призыв. Его структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение (25 ч.) 



Местоимение как часть речи. Грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль местоимений. Разряды местоимений (на практическом уровне: работать, прежде 

всего,  над правописанием местоимений, их употреблением в речи, названия разрядов можно 

записать на таблице). Склонение местоимений.   Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква  н  в личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов. Образование неопределѐнных местоимений. Дефис в неопределѐнных 

местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Правописание  не  в неопределѐнных местоимениях. Слитное и раздельное написание не, ни в 

отрицательных местоимениях.  

Морфологический разбор местоимений. 

К.К. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам. Строение, языковые особенности 

данных текстов. 

Рассуждение как тип текста. Его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

Глагол (32 ч.) 

Повторение изученного о глаголе в 5 классе: грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль глагола; правописание глаголов (изученные орфограммы). 

Разноспрягаемые глаголы. Переходные и непереходные глаголы.  

Изъявительное, условное, повелительное  наклонение. Раздельное написание частицы  бы (б) 

с глаголами в условном наклонении. Правописание букв  ь  и и  в глаголах в повелительном 

наклонении. Употребление наклонений в речи. 

Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова (ть), -ева (ть), -ыва (ть), -ива (ть).  

Морфологический разбор глагола. 

К.К. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста от лица кого-либо из героев.  Рассказ по сюжетным картинкам  с включением части 

готового текста.   

Повторение и систематизация изученного в 6 классе (17 ч.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Количество 

изложений и 

сочинений 

Язык. Речь. Общение. 3 0 0 

Повторение изученного в 5 классе. 9 1 2 

Текст. 5 0 1 

Лексика. Культура речи. 12 1 2 

Фразеология. Культура речи. 4 1 0 

Словообразование. Орфография. 

Культура речи. 

35 2 3 

Морфология. Орфография. Культура 

речи. 

125 11 15 

Имя существительное. 25 2 2 

Имя прилагательное. 25 2 3 

Имя числительное. 18 3 0 

Местоимение. 25 2 4 

Глагол. 32 2 6 

Повторение и систематизация 

изученного в 6 классе. 

17 1 2 

ИТОГО: 210 27 25 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Программа общеобразовательных учреждений «Русский язык 5-9 классы» / авторы: М. Т. 

Баранова и др. 9-е изд. – М.: Просвещение, 2008. 

2. Учебник:  Русский язык: учебник для 5-го класса общеоразоват. Учреждений / М. Т. Баранова, 

Л. А. Ладыженская и др.– 33-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2006 

 

Дополнительный методический, дидактический материал: 

1. Уроки русского языка в 5 классе: кн. Для учителя / Г. А. Богданова. –3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2007. 

2. Соловьева Т. В. Словарик современного школьника: Учеб. пособие для учащихся 5-9 кл. – 2-е 

изд. Перераб. и доп. – Челябинск: Взгляд, 2006. 

3. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 кл.: кн. Для учителя / Г. А. Богданова. – 4-е изд. – 

М.: Просвещение, 2009. 

4. www.school-collection.edu.ru 

5. http://zavuch.info/forums.html 

6. http://www.gramma.ru 

7. http://www.openclass.ru 

8. http://www.gramota.ru 

9. http://korped.rkc-74.ru 

10. http://www.mgn.ru/~gmc/work.html 
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Требования к уровню подготовки обучающихся, осваивающих программу 
 

В результате изучения русского языка в 6 классе ученик должен: 

знать/ понимать: 

- определения изученных в 6 классе основных языковых единиц, речеведческих понятий; 

- орфографические, пунктуационные правила; 

уметь: 

Речевая деятельность: 

аудирование: 

- воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную информацию; 

- определять и формулировать основную мысль аудируемого текста; 

- вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план; 

чтение: 

- осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тесты лингвистического содержания; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста; 

- разбивать текст на составные части и составлять сложный план; 

- самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 

- прогнозировать содержание теста, опираясь на средства зрительной наглядности (заготовки, 

иллюстрации, различные шрифтовые выделения информации); 

- выразительно читать художественные и научно-учебные тексты; 

говорение: 

- пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-рассуждения; 

- подробно и выборочно пересказывать художественные повествовательные тексты; 

- сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства 

выразительности; 

- строить небольшое по объѐму устное высказывание на заданную тему; 

- соблюдать последовательность и связность изложения; 

письмо: 

- подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитанного текста; 

- сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства 

выразительности; 

- строить письменные высказывания на заданную тему; 

- соблюдать последовательность и связность изложения; 

- собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

- составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

- использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 

- употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности текста и 

связи предложений; 

- исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова местоимением 

или синонимом, заменой синтаксической конструкции; 

Текст: 

- определять основную мысль теста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст на 

смысловые части, составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

- определять вид связи и средства связи предложений в тексте; 

- устанавливать принадлежность текста к определѐнной функциональной разновидности языка и 

стилю речи; 

Фонетика и орфоэпия: 

- проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

- использовать транскрипцию; 

- правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов изученных частей речи; 

- пользоваться орфоэпическим словарѐм, обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей речи 

Морфемика и словообразование: 



- выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; 

-выделять исходную часть слова и словообразовательную морфему при проведении 

словообразовательного анализа слова; 

- различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, глаголов и 

наречий; 

- составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

- пользоваться словообразовательным словарѐм, 

Лексикология и фразеология: 

- пользоваться разными способами толкования лексического значения слова; 

- употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, а 

также с условиями и задачами общения; 

- толковать лексическое значение фразеологизмов; 

- подбирать синонимы и антонимы; 

- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной речевой ситуации; 

- пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, 

фразеологизмов, эпитетов и др.); 

- проводить лексический разбор слова; 

Морфология: 

- указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно образовывать и 

употреблять соответствующие грамматические формы; 

- уместно употреблять слова изученных частей речи; 

Орфография: 

- обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 

- свободно пользоваться орфографическим словарѐм; 

- владеть приѐмом поморфемного письма; 

Синтаксис и пунктуация: 

- составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по 

предложенной схеме; 

- анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи); 

- определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

- правильно применять изученные пунктуационные правила; 

-объяснять пунктуацию предложения, использовать на письме специальные графические 

обозначения; 

- строить пунктуационные схемы предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка письменных работ по русскому языку  

в классах для детей VII вида 

 

Тип работы «5» «4» «3» «2» «1» 

Диктант 1 негрубая 

орфограф. 

или 1 

негрубая 

пунктуац. 

2/2, 1/3, 0/4, 

3/0 – 

однотипн. 

4/4, 3/5, 0/7, 

5/4, 6/2 – 

однотипн. 

7/7, 6/8, 5/9, 

8/6. 

Более 

Словарный 

диктант 

--- 1 - 2 3 - 5 До 7 

ошибок 

Более 

Дополнительное 

задание к 

диктанту 

Верно 

выполнено 

всѐ задание 

Не менее ¾ 

задания 

Не менее 

половины 

Не более 

половины 

Ни одного 

задания. 

Изложения и 

сочинения 

С – 1 

Р – 1,2 

1 орфограф. 

или 1 

пунктуац., 

или 1 

грамматич. 

С – 2 

Р – 3 –5 

2/2, 1/3, 0/4,  

2 граммат. 

С – 4 

Р –5 

4/4, 3/5, 0/7, 

5/4, 6/2 – 

однотип.. Не 

более 4 

грамматич. 

С – 6 

Р –7 

7/7, 6/8, 5/9, 

8/6, не 

более 7 

грамматич. 

более 

 

При проверке диктанта исправляются, но не учитываются следующие логопедические 

ошибки. 

  Логопедические ошибки:  
  - пропуск слов; 

  - замена букв; 

  - перестановка букв; 

  - недописывание; 

  - наращивание слов; 

  - разделение слов (нас тупила); 

  - нарушение смягчения (василки); 

  - не чувствует конца предложения; 

  - повторы слов; 

  - замена ударной гласной «а» на «о» и наоборот (застовила вместо заставила); 

  - недописывание сложных по элементам написания букв (лехал вместо лежал). 

  Перечисленные логопедические ошибки считаются негрубыми. 

  Грамматические ошибки: 

  - ошибочное словообразование (пондравился, каждный). 

  - ошибочное образование форм слова (в падеже, в форме числа, в роде, в употреблении 

глагольных форм). 

  - ошибки в согласовании и управлении. 

  - в построении сложных предложений. 

  - смешение прямой и косвенной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объѐм контрольных работ по русскому языку в классах для детей VII вида 

 

класс Количество слов Объем творческих работ 

в 

контрольном 

диктанте 

в 

подробных 

изложениях 

в словарном 

диктанте 

на уроке страниц 

сочинений 

5 80 - 90 90 - 140 10 - 15 40 - 70 0,5 – 1,0 

6 90 - 100 140 - 190 15 - 20 70 - 80 1,0 – 1,5 

7 100 - 110 190 - 240 20 - 25 80 - 90 1,5 – 2,0 

8 110 - 140 240 - 340 25 - 30 90 - 100 2,0 – 3,0 

9 150 - 160 340 - 440 30 - 35 100 - 110 3,0 – 3,5 

 

 
 

 

 

 


