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Аннотация  
к адаптированной рабочей программе по русскому языку (для детей ЗПР), 

 5-9 классы 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5-9 классов 
общеобразовательной школы (базовый уровень) составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта ООО, Примерных программ по учебным 
предметам (Русский язык) ФГОС второго поколения, ООП ООО МБОУ ООШ №2, УМК 
Русский язык. Учеб. для общеобразоват. учреждений. [Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова и 
др.]; Рос. акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».- М.: Просвещение, 2014.  
(Стандарты второго поколения.) 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 
освоения обучающимися программы основного общего образования по русскому языку, а 
также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 
универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 
действий, познавательных универсальных учебных действий), по формированию ИКТ-

компетентности обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
освоения смыслового чтения и работы с текстом. 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 
начальной школе 

Цели изучения русского языка в основной школе: 
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 
культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 
знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 
норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 
деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 
общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать 
цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 
проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая 
СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, 
о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие 
способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 
языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами 
речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 
речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 
объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности 
применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 
деятельности и повседневной жизни. 
 Рабочая программа по предмету «Русский язык» реализуется за 5 лет обучения.  
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 
Название учебника Автор Класс Издательство 

Русский язык. 5 класс. Учеб. для 
общеобразоват. организаций. В 2 ч. 

Л.М.Рыбченкова, 
О.М.Александрова, 

5 Просвещение 

Русский язык. 6 класс. Учеб. для 
общеобразоват. организаций. В 2 ч. 

Л.М.Рыбченкова, 
О.М.Александрова, 

6 Просвещение 
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Русский язык. 7 класс. Учеб. для 
общеобразоват. организаций. В 2 ч. 

Л.М.Рыбченкова, 
О.М.Александрова, 

7 Просвещение 

Русский язык. 8 класс. Учеб.для 
общеобразоват. организаций.. 

Л.М.Рыбченкова, 
О.М.Александрова, 

8 Просвещение 

Русский язык. 9 класс. Учеб.для 
общеобразоват. организаций.. 

Л.М.Рыбченкова, 
О.М.Александрова, 

9абв Просвещение 

Русский язык. 9 класс. Учеб.для 
общеобразоват. организаций.  

Т. А Ладыженская,  
М. Т. Баранов 

9г Просвещение 

Русский язык. 9 класс. Учеб.для 
общеобразоват. организаций.  

М. М. Разумовская,  
С. И. Львова  

9д Дрофа 

Русский язык. 10 класс. Учеб.для 
общеобразоват. организаций. В 2 ч. 

Н. Г Гольцова.,  
И. В. Шамшиев 

10 Просвещение 

Русский язык. 11 класс. Учеб.для 
общеобразоват. организаций. В 1 ч. 

Л.М.Рыбченкова, 
О.М.Александрова, 

11 Просвещение 

  

В программу предмета «Русский язык» интегрированы внутрипредметные модули: 
5-7 классы – «Занимательная грамматика»; 
8 классы – «Это непростое простое предложение»; 
9 классы – «Искусство русской речи»; 
10 – 11 классы – «Секреты русской орфографии» 

 
Внутрипредметные 

модули 

учебные 
предметы/классы 

Количество часов в год 

5 6 7 8 9 10 11 

«Занимательная 
грамматика» 

Русский язык 34 34 34   
  

«Это непростое простое 
предложение» 

Русский язык 
     

  

«Искусство русской 
речи» 

Русский язык 
    34 

  

«Секреты русской 
орфографии» 

Русский язык 
     

11 10 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 
 

5 класс- 5 часа в неделю,170часа   
6 класс- 5часа в неделю, 170 часа   
7 класс – 4 часа в неделю, 136 часов    
8 класс- 3 часа в неделю, 102 часов    
9 класс – 3 часа в неделю, 102 часа   

  

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 

 

Филологическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 
образования на всех уровнях обучения. Согласно государственному образовательному 
стандарту, изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

− усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

− в рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования 
универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 
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гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств личности. 

  ЗАДАЧИ: 
−  формирование   лингвистического мировоззрения (лингвистическая компетенция); 
− овладение детьми основами знаний о языке и речи (языковая компетенция); 
− эстетическое воспитание   средствами русского языка, знание традиционной культуры 

воспитания. 
− формирование орфографических и пунктуационных умений и навыков; 
− овладение нормами литературного русского языка; 
− развитию связной речи учащихся (коммуникативная компетенция). 

 

Основные направления коррекционной работы 

 при изучении учебного предмета «Русский язык» 

 

         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. 

 Учащиеся, имеющие ЗПР, влекущую за собой быструю утомляемость, низкую 
работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению 
внимания, восприятия, абстрактного мышления.  
 У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная 
концентрация на объекте, малый объём памяти. Учет особенностей таких учащихся требует, 
чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его 
повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью; 
актуализация первичного жизненного опыта учащихся.  
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 Для эффективного усвоения учащимися ЗПР учебного материала по химии для 
изучения нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные 
дидактические материалы и тесты на печатной основе.  
 Учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем 
памяти, затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 
операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной и письменной 
речи. Процесс обучения таких школьников с ЗПР имеет коррекционно–развивающий 
характер, направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в 
знаниях и опирается на субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с 
реальной жизнью. Часть материала, не включенного в «Требования к уровню подготовки 
выпускников», изучается в ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы, 
исключены из рассмотрения.  В ходе преподавания русского языка по адаптированной 
программе, работы над формированием у учащихся универсальных учебных действий будет 
обращено внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, 
разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:  
− планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

алгоритмов;  
− решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 

поиска пути и способов решения;  
− ясного изложения своих мыслей в устной и письменной форме;  
− поиска информации, использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  
 Принцип работы с учащимися с ЗПР по адаптированной программе - это речевое 
развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся 
должны проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении 
различных заданий.  
 Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных 
условий для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей 
рекомендуется осуществлять контроль знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР с 
учетом возрастных особенностей и имеющихся у обучающихся специфических нарушений: 
индивидуальный и фронтальный опросы; работа по карточкам; терминологический диктант; 
практическая работа; самостоятельные работы; тестовый контроль; составление таблицы; 
проверка домашней работы; опрос по вопросам презентации, просмотру учебного фильма; 
защита сообщений; экспресс-опрос; оценка планов тезисов; вопросы групповой работы. 

 

5 класс 

Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  
− формирование представления о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, 
консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного 
языка в жизни человека и общества;  

− формирование понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности, при получении образования, а также роли русского 
языка в процессе самообразования; 

− овладение всеми видами речевой деятельности: 
− осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения 

её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 
коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

− усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц; 
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− освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 
речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 
общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 
текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

− проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 
признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка. 

 

Раздел 1. Введение 4ч. 
Раздел 2. Фонетика. Графика. Орфография. 18ч. 
Раздел 3. Морфемика. Словообразование. Орфография 17ч. 
Раздел 4. Лексика 14ч. 
Раздел 6. Орфография. Лексикология 26ч. 
Раздел 7. Морфология. Имя существительное 18ч. 
Раздел 8. Морфология. Имя прилагательное. Местоимение. Числительное. 16ч. 
Раздел 9. Морфология. Глагол. Наречие. Служебные части речи 25ч. 
Раздел 10. Синтаксис и пунктуация 32ч 

 

Содержание внутрипредметного модуля «Занимательначя грамматика» (34 часов) 
Раздел 1: Состав слова. (1час) 
Раздел  2 Образование слов (4 часа)  
Раздел 3  Главные и второстепенные члены предложения(1час) 

Раздел 4. Признаки частей речи(28часов)  
 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− диктанты – 6 

− изложения – 2 

− сочинения - 2 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, защита проектов, терминологические диктанты. 
 

6 класс 

Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  
− формировать представление о русском языке как языке русского народа; 
− развивать понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования; 
− способствовать овладению всеми видами речевой деятельности: 
 

Введение (4ч) 
Морфемика, словообразование, орфография (17 ч).  
Лексикология, орфография. Культура речи (35 ч)  
Грамматика. Морфология, орфография. Культура речи (104 ч): 
Части речи (1ч) 
Имя существительное (16 ч). 
Имя прилагательное (22 ч). 
Имя числительное (17 ч) 
Местоимение (20) 
 

Глагол (28 ч)  
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Синтаксис, пунктуация, культура речи (10 ч)  
 

Содержание внутрипредметного модуля «Занимательная грамматика» 

Введение (2ч) 
Морфемика, словообразование, орфография (3 ч).  
Лексикология, орфография. Культура речи (7 ч)  
Грамматика. Морфология, орфография. Культура речи (23 ч): 
Имя существительное (6 ч). 
Имя прилагательное (3ч). 
Имя числительное (2 ч) 
Местоимение (5) 
Глагол (6ч)  
Синтаксис, пунктуация, культура речи (1 ч)  
 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− диктанты –7 

− изложения – 2 

− сочинения - 1 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, терминологические диктанты. 
 

 

7 класс 

Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  
− формировать представление о русском языке как языке русского народа; 
− развивать понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования; 
− способствовать овладению всеми видами речевой деятельности. 
− освоить  основные теоретические лингвистические понятия, изучаемые в 7 классе, и 

сведения о происхождении этих понятий; основные закономерности исторического 
процесса формирования языка, правила применения орфограмм и пунктограмм, 
адекватное понимание информации устного и письменного характера (цели, темы и проч.); 
роль русского языка в современном мире, государственного, средства межнационального 
общения; связь языка и культуры народа; роль родного языка в жизни человека и 
общества, развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, процессе 
самообразования, основы научных знаний о родном языке, взаимосвязи его уровней и 
единиц. 

 

Введение. (10ч.) 
Причастие (34ч.) 
Деепричастие (17ч.) 
Наречие (25ч.) 
Служебные части речи. (42ч.) 
Повторение (8ч.) 

Содержание внутрипредметного модуля «Занимательная грамматика» 

34ч 

Разде1. Введение (3ч) 
Разде2. Морфология. Причастие. (10ч) 
Раздел 3. Морфология. Деепричастие. (9ч) 
Раздел 4. Морфология. Наречие. (4ч) 
Раздел 5 . Морфология. Предлог (3ч) 
Раздел 6. Морфология. Союз. (3ч) 
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Раздел 6. Морфология. Частица. (2ч) 
 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− диктанты – 6 

− изложения – 2 

− сочинения - 2 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, терминологические диктанты. 
 

8 классы 

 Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  
− представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке РФ, 

средстве межнационального общения; 
− понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 
− овладение всеми видами речевой деятельности; 
− усвоение основ научных знаний о родном языке; 
− освоение базовых понятий лингвистики; 
− проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения; анализ текста; 
− осознание эстетической функции родного языка.  
 

Введение (13ч) 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (7ч) 
Двусоставные предложения. Главные члены предложения (15ч) 
Односоставные предложения (15ч) 
Простое осложнённое предложение (17ч) 
Предложения с обособленными членами  (17ч) 
Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями (10ч) 

Способы передачи чужой речи (7ч) 
 

Содержание внутрипредметного модуля «Это непростое простое предложение» 

 (34 ч) 
Ведение (4ч) 
Раздел 1. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение. (5ч) 
Раздел 2. Двусоставные предложения. (5ч) 
Раздел 3. Простые односоставные предложения.(7ч) 
Раздел 4. Однородные члены предложения. (5ч) 
Раздел 5. Обособленные члены предложения.(5ч) 
Раздел 6. Обращение. (1ч) 
Раздел 7. Вводные слова и предложения. (1ч) 
Раздел 8. Прямая и косвенная речь. (1ч) 
 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− диктанты – 5 

− изложения – 3 

− сочинения - 2 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, терминологические диктанты. 
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9абв классы 

 Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  
− формирование представления о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке РФ, средстве межнационального общения; 
− развитие понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 
− способствовать владению всеми видами речевой деятельности; 
− усвоение основ научных знаний о родном языке; 
− освоение базовых понятий лингвистики; 
− проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения; анализ текста; 
− осознание эстетической функции родного языка.  

Введение (17ч) 
Сложное предложение (5ч) 
Сложносочиненное предложение (13ч) 
Сложноподчиненное предложение (36ч) 
Бессоюзное предложение (15ч) 
Сложное предложение с разными видами связи (9ч) 
Повторение и систематизация изученного за курс V- IX кл. (7ч) 

 

Содержание внутрипредметного модуля «Искусство родной речи (решение 
лингвистических задач)»   9 класс. (34 часа) 

 

Введение (6ч.). . 
Раздел 1. Сложное предложение (1ч.). 

Раздел 2. Сложносочинённое предложение (5ч.) 
Раздел 3. Сложноподчинённое предложение (11ч.).  
Раздел 4. Бессоюзное сложное предложение (4ч.)  
Раздел 5. Сложное предложение с разными видами связи (2ч.)  

Раздел 6. Повторение и систематизация изученного за курс V- IX кл. (5ч.)  
 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− диктанты – 3 

− изложения – 3 

− сочинения - 3 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, терминологические диктанты. 
 

9г класс 

 

Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  
− формирование представления о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке РФ, средстве межнационального общения; 
− развитие понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 
− способствовать владению всеми видами речевой деятельности; 
− усвоение основ научных знаний о родном языке; 
− освоение базовых понятий лингвистики; 
− проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения; анализ текста; 
− осознание эстетической функции родного языка.  
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Введение – 1 час. 
Повторение пройденногов 5-8 классах по орфографии и пунктуации – 14ч. 

Сложное предложение - 3 часа.  
Сложносочиненное предложение – 7 часов  

Сложноподчиненное предложение –  28часов 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными - 9час.  
Бессоюзное сложное предложение - 10 час.  

Сложные предложения с различными видами связи – 10час 

Повторение и систематизация изученного в 9 классе - 20час 

 

Содержание внутрипредметного модуля  

«Искусство родной речи(решение лингвистических задач)» (34 часа) 
 1. Введение (2 ч.) 
2. Правильность речи (21 ч.) 
3. Чистота речи (1 ч.) 
4. Богатство речи (2 ч.) 
5. Точность речи (2 ч.) 
6. Логичность речи (2 ч.) 
7. Выразительность речи (2 ч.) 
8. Уместность речи (2 ч.) 
 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− диктанты – 7 

− изложения – 6 

− сочинения - 6 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, терминологические диктанты. 

 

9д класс 

Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  
− формирование представления о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке РФ, средстве межнационального общения; 
− развитие понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 
− способствовать владению всеми видами речевой деятельности; 
− усвоение основ научных знаний о родном языке; 

− освоение базовых понятий лингвистики; 
− проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения; анализ текста; 
− осознание эстетической функции родного языка.  

 

Введение – (17ч) 
Сложное предложение – (5ч).  
Сложносочиненное предложение – (13 ч) 
Сложноподчиненное предложение –  (34ч) 
Бессоюзное сложное предложение – (15ч)  
Сложные предложения с различными видами связи – (9ч) 
Повторение и систематизация изученного в 9 классе – (9ч) 
 

Содержание внутрипредметного модуля  

«Искусство родной речи(решение лингвистических задач)» (34 часа) 
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 1. Введение (2 ч.) 
2. Правильность речи (21 ч.) 
3. Чистота речи (1 ч.) 
4. Богатство речи (2 ч.) 
5. Точность речи (2 ч.) 
6. Логичность речи (2 ч.) 
7. Выразительность речи (2 ч.) 
8. Уместность речи (2 ч.) 
 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− диктанты – 7 

− изложения – 6 

− сочинения - 6 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, терминологические диктанты. 

 


