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Пояснительная записка 

Рабочая программа составленав соответствии с «Программой по русскому языку для 5 - 9 классов». Авторы программы:  М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. М.: Просвещение, 2009г. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Используемый учебник: 

• Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 частях. Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова и другие. М.: Просвещение, 2013 г. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 

Учебно-методическое обеспечение: 

• Русский язык. 6 класс. Методические рекомендации. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. Авторы: 

Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова, М.Т.Баранов, Л.Ю. Комиссарова, Т.М.Ладыженская. М.: Просвещение, 2012г. 

• Русский язык. 6 класс. Дидактические материалы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. Авторы: Л. А. 

Тростенцова, М. М. Стракевич, Т. А. Ладыженская. М.: Просвещение, 2014г. 

• Русский язык. 6 класс. Диагностические работы. Составитель: Н.Н.Соловьева. М.: Просвещение, 2014г. 

• Русский язык. 6 класс. Тематические тесты. Составитель: И.А.Каськова. М.: Просвещение, 2014г. 

• Поурочные разработки по русскому языку. Составитель: Н.В.Егорова. – Москва: ВАКО, 2014г. 

• Русский язык. 6 класс. Сборник проверочных заданий. Составители: И.Б.Голуб, М.В.Недзельский. М.: Олма, 2008г. 

• Русский язык. 6 класс. Тесты. В 2 частях. Автор: М.П. Княгина. - Саратов: Лицей, 2008г. 

• Тематические и итоговые тесты по русскому языку для 5 - 7 классов. Под редакцией В.И. Шенкман. - Пермь, 2012г. 

• Нормы русского языка в таблицах и тестах. Учебное пособие. Составители: Т.Б. Карпова, Е.А. Баженова, Л.Р. Дускаева. - Пермь, 

2012г. 

Назначение программы: 

• улучшение результатов обучения родному языку, усовершенствование технологии обучения в соответствии с изменившимися 

приоритетами целей основного образования; 

•  реализация основных положений концепции лингвистического образования школьников. 

Структура школьного курса русского языка  в 6 классе: 

Рабочая программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности 

Материал курса русского языка в  6 классе располагается  следующим образом: повторение изученного в 5 классе, лексика и фразеология, 

словообразование, морфология и орфография. В 6 классе также закрепляются первоначальные сведения об основных понятиях 

синтаксиса и пунктуации 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. В связи с этим  изучение тем: «Лексика», 

«Словообразование», «Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол» проводится в два этапа, т.е. изучается в 5 и 6 классах. 

Каждая тема завершается повторением изученного материала. 

В рабочей программе специально выделены часы на развитие речи. Виды работ различны: это и виды работ над текстом, и речеведческие 

понятия. Они пропорционально распределяются между грамматическим материалом, что обеспечивает равномерность обучения речи. 
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В программе указан годовой объём учебного времени, а также распределение часов по темам программы. 

Цели и задачи, реализуемые рабочей программой 

Основная цель программы: учебный предмет «Русский язык» в 6 классе имеет познавательно – практическую направленность, т.е. даёт 

учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые умения. 

     Специальная цель: формирование языковой, коммуникативной и   лингвистической компетенции    учащихся. 

Коммуникативная компетенция (осведомлённость в особенностях функционирования родного языка в устной и письменной формах) 

реализуется  в процессе решения следующих практических задач: 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах программных требований); 

•  овладение нормами русского литературного языка; 

•  обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

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

Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка) реализуется  в процессе решения 

следующих познавательных задач: 

• формирование у учащихся научно – лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном языке (его 

устройстве и функционировании); 

•  развитие языкового и эстетического  представления о прекрасном в языке и речи. 

Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», её разделах, целях научного изучения языка, 

элементарные сведения о её методах, этапах развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка. 

Общепредметными задачами работы по русскому языку являются: 

• воспитание учащихся 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 чтение и т.д.). 

  

Место курса «Русский (родной) язык» в базисном учебном (образовательном) плане: 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, особенно с предметами гуманитарного цикла – иностранный язык (есть общие темы в разделе «Грамматика»), история, 

литература.  

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации  предусматривает 

обязательное изучение русского  языка на этапе основного общего образования в объеме 204 часов в 6 классе.  

 

III.Формы организации учебного процесса: 
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    Формы обучения: 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-

обобщающий урок,  урок-практикум, урок развития речи. 

Методы и приёмы  обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- индивидуальный устный опрос; 

- фронтальный опрос;  

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения; 

 - взаимопроверка; 

 - самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах; 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию 

учителя; 

- изложения (выборочные, подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, рассуждения; 

 - написание сочинений;  

- письмо под диктовку; 

 - комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных стилей языка; 

- смысловой анализ и информационная переработка устного и письменного текста: 

составление плана текста; 

пересказ текста по плану; 

продолжение текста; 

редактирование; 

- участие в диалогах различных видов; 

- аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание на слух информации художественных, 

публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов, установление смысловых частей текста, определение их связей); 

- создание собственных письменных текстов; 

- составление орфографических и  пунктуационных упражнений самими учащимися; 
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- составление опорных схем и таблиц; 

- работа с учебно-научными текстами, справочной литературой  и другими источниками информации, включая СМИ, компьютерные 

диски и программы,  ресурсы Интернета; 

- работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей; 

  

Формы текущего контроля знаний в 6 классе: 

• тест; 

•  диктант / диктант с грамматическим заданием; 

• подробное, сжатое изложение; 

•  сочинение повествовательного характера на заданную тему; 

•  письменный ответ на вопрос проблемного характера; 

• сочинение по картине; 

•  рассказ о случаях из жизни, 

•  описание отдельных предметов, животных по наблюдениям, опыту, по   картине 

•  устное \ письменное высказывание на лингвистическую тему. 

  

Формы промежуточной аттестации в 6 классе: 

• тест; 

• диктант с грамматическим заданием. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли р 

одного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
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• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

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

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому(родному) языку являются: 
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1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 

языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

Содержание программы 

Русский язык – один из развитых языков мира (1 ч.) 

Повторение изученного в V классе  17(14 ч. + 3 ч.) 

 Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 16(12 ч + 4 ч) 

I. Повторение изученногопо лексике в V классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 
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Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные признаки 

фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов 

в речи. Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным 

или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологизмов. 

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного текста. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 33 (26 ч + 7 ч) 

I. Повторение изученного по морфемике в V классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) — приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращённых слов, аббревиация 

(сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –гор- - -гар-, -кос- - кас. Правописание гласных в приставках пре- и при-, 

буквы ы и ипосле приставок на согласные. Правописание соединительных гласных ои е. 

II. Умение согласовывать со сложносокращёнными словами прилагательные и глаголы в прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация материала к сочинению; сложный план. 

Выборочный пересказ исходного текста. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Имя существительное 23  (20ч + 3 ч) 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль существительных. Словооб-

разование имён существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы o и e после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, 

-онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, правильно употреблять в речи 

несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего 

рода (например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имён существительных (увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно-

ласкательное). 

III.Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное 30  (23 ч + 7 ч) 

I. Повторение изученного об имени прилагательном в V классе. 
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Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных; образование степеней 

сравнения. Словообразование имён прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы o и e 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- и -ск-. Слитное и дефисное 

написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное ударение при образовании степеней 

сравнения, определять значение суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного 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 20 (18 ч + 2 ч) 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имён числительных в предложении. Числительные количественные и 

порядковые. 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. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные двое, трое и др., числительные 

оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного числительного и существительного 

(например, минут пять, километров десять). 

III. Публичное выступление-призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение 25 (22 ч + 3 ч) 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

Текстообразующая роль местоимений. 

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

неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего предложения. Умение 

правильно использовать местоимения как средство связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных текстов. 

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

Глагол28 (22 ч + 6 ч) 

I. Повторение изученного о глаголе в V классе. 
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Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы 

(б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные 

глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

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

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределённую форму (инфинитив) в значении разных 

наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его 

героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В VI КЛАССЕ11(9 ч + 2ч) 

Сочинение на выбранную тему. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 6 класса 

1. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 6 классе единиц, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

2. К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

• производить словообразовательный разбор слова с ясной структурой, морфологический разбор изученных в 6 классе частей речи, 

синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 

• с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

• соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

По орфографии.Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки.  

Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 

По пунктуации.Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать 

выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами. 

По развитию речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами 

описания помещения и пейзажа. Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать 

помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. Совершенствовать содержание и языковое 

оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым материалом).  

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной теме.  

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 
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Особенности преподавания русского языка для обучающегося индивидуально с ОВЗ, имеющего ЗПР 

(вариант 7.1) 

В 6классе по адаптированной программе обучается 1человек. 

Учебная деятельность с детьми ЗПР определяется тем, что обучающиеся в силу своих индивидуальных психофизических 

особенностей испытывают затруднения при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, сравнении, 

обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием, обладают бедным словарным запасом, нарушены фонематический слух 

и графомоторные навыки.  Обучающиеся с ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении является 

пассивное механическое запоминание изучаемого материала, таким детям с трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, 

овладение интеллектуальными умениями. 

        Адаптация происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в программе даются 

дифференцированно. Одни языковые факты изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные 

признаки. Для закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как правило, сначала отрабатываются базовые умения с их 

автоматизированными навыками, а потом на подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходе 

практической деятельности самостоятельно осознается учащимися, поэтому Программа составлена с учетом того, чтобы сформировать 

прочные орфографические и  грамматические умения и навыки учащихся с ЗПР, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидам. 

− логике построения учебного материала, адаптированного для обучающихся с ЗПР; 

− выборе используемого дидактического материала в зависимости от психофизических особенностей детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

− систематизировании занятий для прочного усвоения материала. 

Для этого значительное место в программе отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года в каждом классе 

выделяются специальные часы. 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. 

       Дети с ЗПР испытывают стойкие затруднения в обучении, хотя они не имеют ярко выраженных сенсорных отклонений, грубых 

нарушений интеллектуального и речевого развития.  Трудности обучения таких детей обусловлены не только социальными факторами 
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или педагогической запущенностью, но и определенными изменениями функционального состояния мозга, вследствие соматической 

ослабленности или негрубой церебрально-органической дисфункции, приводящие к замедлению темпа развития. 

Вместе с тем дети с ЗПР имеют потенциальные возможности. Однако эти возможности реализуются в условиях, когда 

познавательная деятельность учащихся специально стимулируется. 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, 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 артикуляционной 

моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятий, 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 восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической 

речи;  развитие лексико-грамматических средств языка. 

 

VII.Учебно-тематический план 

Раздел программы Количество часов  Примечания 

Повторение изученного в 5 классе 14+3Р=17  

Лексика и фразеология. Культура речи 14+4Р=18 

Словообразование. Орфография. Культура речи 26+7Р=33  

Имя существительное 20+3Р=23  

Имя прилагательное 23+7Р=30 
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Имя числительное 18+2Р=20 

Местоимение 22+3Р=25 

Глагол  22+6Р=28  

Повторение и систематизация изученного в 6 классе 9+2Р=11  

 

Дополнительная литература 

1)Учебные таблицы по русскому языку : 5- 11 классы . Сост. А.Б. Малюшкин., 2014 

2)Русский язык. Все правила. Никулина М.Ю., 2014 

3)Школьный орфографический словарь русского языка. Баранов М.Т., 1995 

4)Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка: Пособие для учащихся. Панов Б.Т., Текучев А.В., 1985 

5)Школьный фразеологический словарь русского языка: Пособие для учащихся. Жуков В.П., Жуков А.В., 1989 

6)Школьный словарь иностранных слов: Пособие для учащихся. Одинцов В.В, Смолицкая Г.П., Голанова Е.И., Василевская И.А., 1990 

7)Школьный  словарь строения слов русского языка: Пособие для учащихся. Потиха З.А. 

8)Толковый словарь русского языка 80000 слов и фразеологических выражений. Ожегов С.И. И Шведова Н.Ю. 

 

Нормы и критерии оценки диктантов, сочинений, изложений 

Таблица 1  

Требования к тексту диктанта  

 

 

К

ласс  

Количество в диктанте  

Количество 

слов в словарном 

диктанте 

Слов   Орфограмм  Пунктограмм Слов с 

непроверяемыми 

орфограммами 

5 90 – 100 12 2 – 3 5 15 – 20 

6 100 – 110 16 3 – 4 7 20 – 25 

7 110 - 120 20 4 – 5 10 25 – 30 

8 120 – 150 24 10 10 30 – 35 

9 150 - 170 24 15 10 35 – 40 

 

Таблица 2 

Нормы оценок (количество ошибок) 
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Нормы оценивания диктантов 

 

 

О

цен

ка  

Основные критерии оценки сочинений и изложений 

Содержание и речь Грамотность  

 

 

«

5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении сохранено не менее 70% исходного 

текста. Содержание работы излагается последовательно. 

3. Текст отличается богатством лексики, точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. 

4. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

5. Допускается 1 недочет в содержании. 

Допускается: 

1 негрубая орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 грамматическая ошибка 

 

 

«

4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме, имеются незначительные 

отклонения от темы. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в работе сохранено не менее 70% исходного 

текста. 

2. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

3. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Допускаются: 

- 2 орфографические + 2 

пунктуационные + 3 грамматические; 

- 1 орфографическая + 3 

пунктуационные + 3 грамматические; 

- 0 орфографических + 4 

Вид 

диктанта 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольн

ый 

1 негрубая 

орфографическая + 

1 негрубая 

пунктуационная 

- 2 

орфографические 

+ 2 

пунктуационные; 

- 1 

орфографическая + 

3 пунктуационные; 

- 0 

орфографических 

+ 4 

пунктуационные 

- 4 орфографические + 4 

пунктуационные; 

- 3 орфографические + 5 

пунктуационные; 

- 0 орфографические + 7 

пунктуационные; 

- 6 орфографические + 6 

пунктуационные (если есть однотипные и 

негрубые орф. и пунк. ошибки) 

- 7 орфографических + 7 

пунктуационных; 

- 6 орфографических + 8 

пунктуационных; 

- 5 орфографические + 9 

пунктуационные; 

- 8 орфографические + 6 

пунктуационные 

Словарны

й 

0 1 - 2 3 - 4 до 7 
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4.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

5. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 

пунктуационные + 3 грамматические. 

 

 

«

3» 

1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней допущены 3 – 4 

фактические ошибки. Объем изложения составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности изложения. Лексика бедна, встречается 

неправильное употребление слов. Речь недостаточно выразительна.  

4. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов 

Допускаются: 

- 0 орф. + 7 пунк.; 

- 1 орф. + 4-7 пунк. + 4 грам.; 

- 2 орф. + 3-6 пунк. + 4 грам.; 

- 3 орф. + 5 пунк. + 4 грам.; 

- 4 орф. + 4 пунк. + 4 грам. 

 

 

 

«

2» 

1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических неточностей; объем изложения составляет менее 50% 

исходного текста; нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, нет связи между ними. Текст не соответствует плану. 

3. Лексика бедна. Работа написана короткими однотипными предложениями, часты 

случаи неправильного употребления слов. 

4. Нарушено стилевое единство текста. 

5. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов   

Допускаются: 

- 5 и более грубых орфографических 

ошибок независимо от количества 

пунктуационных; 

- 8 и более пунктуационных ошибок 

независимо от количества орфографических. 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку 6 класс 
. 

№ 

п/п 

Дата проведения Номе

р 

урока 

в 

четве

рти 

Тема урока 

  

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Коррекционно-

развивающий компонент 

Приме

чание 

(относ

ительн

о 

выпол

нения 

програ

ммы, 

практ

ическа

я 

часть) 

План Факт 

2    

1 сентябрь  1 Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, 

речь, общение. Ситуация общения 

1 Формирование у 

обучающихся «стартовой» 

мотивации к обучению 

 

2 сентябрь  2 Фонетика. Орфоэпия 1   

3 сентябрь  3 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях 

слов. 

1   

4 сентябрь  4 Части речи. Орфограммы в окончаниях слов 1   

5 сентябрь  5 Словосочетание. Простое предложение. Знаки 

препинания 

1   
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№ 

п/п 

Дата проведения Номе

р 

урока 

в 

четве

рти 

Тема урока 

  

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Коррекционно-

развивающий компонент 

Приме

чание 

(относ

ительн

о 

выпол

нения 

програ

ммы, 

практ

ическа

я 

часть) 

План Факт 

2    

6 сентябрь  6 Сложное предложение. Запятые в сложном 

предложении. Синтаксический разбор предложений 

1   

7 сентябрь  7 Прямая речь. Диалог 1   

8 сентябрь  8 Контрольный диктант. Анализ контрольного диктанта 1   

9 сентябрь  9 Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста 

1 Формирование у 
обучающихся этических 

чувств, 
доброжелательности, 

эмоционально-
нравственной отзывчивости 

 

10 сентябрь  10 Начальные и конечные предложения текста Ключевые 

слова. Основные признаки текста 

1   

11 сентябрь  11 Текст и стили речи. Официально- деловой стиль речи 1   



18 
 

№ 

п/п 

Дата проведения Номе

р 

урока 

в 

четве

рти 

Тема урока 

  

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Коррекционно-

развивающий компонент 

Приме

чание 

(относ

ительн

о 

выпол

нения 

програ

ммы, 

практ

ическа

я 

часть) 

План Факт 

2    

12 сентябрь  12 Слово и его лексическое значение 1   

13 сентябрь  13 Собирание материалов к сочинению.  
Устное сочинение — описание картины 
А. М. Герасимова «После дождя» 

1 Формирование у 
обучающихся мотивации к 

индивидуальной и 
коллективной творческой 

деятельности 

 

14 сентябрь  14 Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы 

1   

15 сентябрь  15 Сжатое изложение  «Собиратель русских слов» 1   

16 сентябрь  16 Исконно русские и заимствованные слова Неологизмы 1   

17 сентябрь  17 Устаревшие слова. Словари. Составление словарной 

статьи 

1   

18 сентябрь  18 Повторение по теме «Лексика. Культура речи». 1   
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№ 

п/п 

Дата проведения Номе

р 

урока 

в 

четве

рти 

Тема урока 

  

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Коррекционно-

развивающий компонент 

Приме

чание 

(относ

ительн

о 

выпол

нения 

програ

ммы, 

практ

ическа

я 

часть) 

План Факт 

2    

Контрольная работа по теме «Лексика. Культура речи» 

19 сентябрь  19 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Фразеологизмы 

1   

20 сентябрь  20 Источники фразеологизмов. Повторение по теме 

«Фразеология» 

1   

21 октябрь  21 Контрольная работа по теме «Фразеология» 1   

22 октябрь  22 Морфемика и словообразование. Описание помещения 1 Формирование у 
обучающихся готовности и 
способности вести диалог с 

другими людьми и 
достигать в нём 

взаимопонимания. 

 

23 октябрь  23 Основные способы образования слов в русском языке  1   

24 октябрь  24 Диагностическая работа по теме «Словообразование» 1   
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№ 

п/п 

Дата проведения Номе

р 

урока 

в 

четве

рти 

Тема урока 

  

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Коррекционно-

развивающий компонент 

Приме

чание 

(относ

ительн

о 

выпол

нения 

програ

ммы, 

практ

ическа

я 

часть) 

План Факт 

2    

25 октябрь  25 Этимология слов 1   

26 октябрь  26 Систематизация материалов к сочинению (описание 

помещения). Сложный план. Написание сочинения 

(описание помещения) 

1   

27 октябрь  27 Анализ ошибок, допущенных в сочинении. 

Редактирование текста 

1   

28 октябрь  28 Буквы а и о в корне -кас— -кос- 1 Формирование у 
обучающихся мотивации к 
самосовершенствованию 

 

29 октябрь  29 Буквы а и о в корне -гар— -гор- 1   

30 октябрь  30 Буквы а  и о в корне -зар- — -зор- 1   

31 октябрь  31  Правописание корней с чередованием гласных а и о. 1   
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№ 

п/п 

Дата проведения Номе

р 

урока 

в 

четве

рти 

Тема урока 

  

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Коррекционно-

развивающий компонент 

Приме

чание 

(относ

ительн

о 

выпол

нения 

програ

ммы, 

практ

ическа

я 

часть) 

План Факт 

2    

32 октябрь  32 Буквы ы и и после приставок 1   

33 октябрь  33 Гласные в приставках пре и при- 1   

34 октябрь  34 Гласные в приставках пре и при- 1   

35 октябрь  35 Повторение изученного по теме «Орфография» 1   

36 октябрь  36 Контрольный диктант с грамматическим заданием . 

Анализ контрольного диктанта 

1   

37 ноябрь  1 Соединительные гласные o и e в сложных словах 1   

38 ноябрь  2 Сложносокращенные слова 1   

39 ноябрь  3 Написание плана сочинения- описания по картине Т. 

Яблонской «Утро» 

1   
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№ 

п/п 

Дата проведения Номе

р 

урока 

в 

четве

рти 

Тема урока 

  

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Коррекционно-

развивающий компонент 

Приме

чание 

(относ

ительн

о 

выпол

нения 

програ

ммы, 

практ

ическа

я 

часть) 

План Факт 

2    

40 ноябрь  4 Морфемный и словообразовательный разбор слова 1   

41 ноябрь  5 Повторение по теме «Словообразование. Орфография» 1   

42 ноябрь  6 Контрольная работа теме «Словообразование. 

Орфография». Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе 

1   

43 ноябрь  7 Имя существительное как часть речи. Имя 

существительное как часть речи. 

 

1 Формирование у 
обучающихся навыков 
аргументированного 

мышления 

 

44 ноябрь  8 Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 

суффиксе -ен- существительных на -мя 

1   

45 ноябрь  9 Несклоняемые имена существительные. Род 

несклоняемых имен существительных 

1   



23 
 

№ 

п/п 

Дата проведения Номе

р 

урока 

в 

четве

рти 

Тема урока 

  

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Коррекционно-

развивающий компонент 

Приме

чание 

(относ

ительн

о 

выпол

нения 

програ

ммы, 

практ

ическа

я 

часть) 

План Факт 

2    

46 ноябрь  10 Имена существительные общего рода 1   

47 ноябрь  11 Морфологический разбор имен существительных. 

Письмо 

1   

48 ноябрь  12 Не с существительными 1   

49 декабрь  13 Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик- (-щик-) 1   

50 декабрь  14 Гласные в суффиксах существительных -ек и ик 1   

51 декабрь  15 Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных 

1   

52 декабрь  16 Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных 

1   

53 декабрь  17 Повторение по теме «Имя существительное» 1   
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№ 

п/п 

Дата проведения Номе

р 

урока 

в 

четве

рти 

Тема урока 

  

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Коррекционно-

развивающий компонент 

Приме

чание 

(относ

ительн

о 

выпол

нения 

програ

ммы, 

практ

ическа

я 

часть) 

План Факт 

2    

54 декабрь  18 Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Имя существительное». Анализ контрольного 

диктанта 

1   

55 декабрь  19 Имя прилагательное как часть речи 1   

56 декабрь  20 Описание природы. Написание сочинения-описания 

природы 

1 Формирование у 
обучающихся готовности и 
способности вести диалог с 

другими людьми и 
достигать в нём 

взаимопонимания. 

 

57 декабрь  21 Степени сравнения имён прилагательных. 

Сравнительная степень 

1   

58 декабрь  22 Степени сравнения имён прилагательных 

Превосходная степень 

1   
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№ 

п/п 

Дата проведения Номе

р 

урока 

в 

четве

рти 

Тема урока 

  

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Коррекционно-

развивающий компонент 

Приме

чание 

(относ

ительн

о 

выпол

нения 

програ

ммы, 

практ

ическа

я 

часть) 

План Факт 

2    

59 декабрь  23 Диагностическая работа «Степени сравнения имен 

прилагатель-ных» 

1   

60 декабрь  24 Разряды имен прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные 

1   

61 декабрь  25 Качественные прилагательные 1   

62 декабрь  26 Относительные прилагательные 1   

63 декабрь  27 Относительные прилагательные 1   

64 декабрь  28 Притяжательные прилагательные 1   

65 январь  1 Повторение по теме «Имя прилагательное» 1   

66 январь  2 Контрольная работа  по теме «Имя прилагательное». 

Анализ теста 

1   
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№ 

п/п 

Дата проведения Номе

р 

урока 

в 

четве

рти 

Тема урока 

  

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Коррекционно-

развивающий компонент 

Приме

чание 

(относ

ительн

о 

выпол

нения 

програ

ммы, 

практ

ическа

я 

часть) 

План Факт 

2    

67 январь  3 Морфологический разбор имени прилагательного 1   

68 январь  4 Не с прилагательными 1   

69 январь  5 Не с прилагательными 1   

70 январь  6 Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных 

1   

71 январь  7 Устное описание картины Н. П. Крымова «Зимний 

вечер» 

1 Формирование у 
обучающихся готовности и 
способности вести диалог с 

другими людьми и 
достигать в нём 

взаимопонимания 

 

72 январь  8 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 1   

73 январь  9 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных.  1   
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№ 

п/п 

Дата проведения Номе

р 

урока 

в 

четве

рти 

Тема урока 

  

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Коррекционно-

развивающий компонент 

Приме

чание 

(относ

ительн

о 

выпол

нения 

програ

ммы, 

практ

ическа

я 

часть) 

План Факт 

2    

74 январь  10 Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -

ск- 

1   

75 январь  11 Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных 

1   

76 январь  12 Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных 

1   

77 февраль  13 Повторение по теме «Имя прилагательное» 1   

78 февраль  14 Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Имя прилагательное». Анализ контрольного 

диктанта 

1   

79 февраль  15 Устное публичное выступление. Имя числительное как 

часть речи 

1 Формирование у 
обучающихся навыков 
аргументированного 

мышления в письменной 
речи 
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№ 

п/п 

Дата проведения Номе

р 

урока 

в 

четве

рти 

Тема урока 

  

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Коррекционно-

развивающий компонент 

Приме

чание 

(относ

ительн

о 

выпол

нения 

програ

ммы, 

практ

ическа

я 

часть) 

План Факт 

2    

80 февраль  16 Простые и составные числительные 1   

81 февраль  17 Мягкий знак на конце и в середине числительных 1   

82 февраль  18 Порядковые числительные 1   

83 февраль  19 Склонение порядковых числительных. 1   

84 февраль  20 Разряды количественных числительных 1   

85 февраль  21 Числительные, обозначающие целые числа 1   

86 февраль  22 Склонение количественных числительных 1   

87 февраль  23 Дробные числительные 1   
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№ 

п/п 

Дата проведения Номе

р 

урока 

в 

четве

рти 
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Кол
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тво 
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в 

Коррекционно-

развивающий компонент 

Приме
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ительн

о 

выпол

нения 

програ

ммы, 

практ

ическа

я 

часть) 

План Факт 

2    

88 февраль  24 Собирательные числительные 1   

89 февраль  25 Морфологический разбор имени числительного. 

Повторение по теме «Имя числительное» 

1   

90 февраль  26 Контрольная работа по теме «Числительное». Анализ 

работы 

1   

91 февраль  27 Составление текста выступления на тему «Берегите 

природу!». Местоимение как часть речи 

1 Формирование у 
обучающихся навыков 

взаимодействия в группе по 
алгоритму при 

консультативной помощи 
учителя 

 

92 февраль  28 Разряды местоимений. Личные местоимения 1   

93 март  29 Возвратное местоимение себя. Р.р Рассказ по 

сюжетным рисункам 

1   
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№ 

п/п 

Дата проведения Номе

р 

урока 

в 

четве

рти 

Тема урока 

  

Кол
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тво 
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в 

Коррекционно-
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ительн

о 

выпол

нения 

програ

ммы, 

практ

ическа

я 

часть) 

План Факт 

2    

94 март  30 Вопросительные и относительные местоимения 1   

95 март  31 Вопросительные и относительные местоимения 1   

96 март  32 Неопределенные местоимения 1   

97 март  33 Правописание неопределенных местоимений 1   

98 март  34 Отрицательные местоимения 1   

99 март  35 Правописание отрицательных местоимений 1   

100 март  36 Притяжательные местоимения 1   

101 март  37 Подготовка к сочинению-рассуждению. Сочинение - 

рассуждение 

1   
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№ 
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Дата проведения Номе

р 
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в 
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тво 
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в 
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ительн

о 

выпол

нения 

програ

ммы, 

практ

ическа

я 

часть) 

План Факт 

2    

102 март  38 Указательные местоимения 1   

103 март  39 Определительные местоимения 1   

104 март  40 Местоимения и другие части речи 1   

105 март  41 Морфологический разбор местоимения. Повторение по 

теме «Местоимение» 

1   

106 март  42 Контрольная работа по теме «Местоимение». Анализ 

контрольной работы 

1   

107 март  43 Глагол как часть речи 1   

108 март  44 Сочинение - рассказ 1   

109 апрель  1 Разноспрягаемые глаголы 1 Формирование у 
обучающихся навыков 

взаимодействия в группе по 
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№ 

п/п 

Дата проведения Номе

р 

урока 

в 

четве

рти 
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тво 
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в 
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о 
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нения 
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ммы, 

практ

ическа

я 

часть) 

План Факт 

2    

алгоритму при 
консультативной помощи 

учителя 

110 апрель  2 Глаголы переходные и непереходные 1   

111 апрель  3 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение 1   

112 апрель  4 Изложение с изменением лица рассказчика 1   

113 апрель  5 Условное наклонение глагола 1   

114 апрель  6 Повелительное наклонение глагола 1   

115 апрель  7 Употребление наклонений 1   

116 апрель  8 Безличные глаголы 1   
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№ 

п/п 
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р 

урока 

в 
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о 
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нения 

програ
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я 

часть) 

План Факт 

2    

117 апрель  9 Безличные глаголы 1   

118 апрель  10 Морфологический разбор глагола 1   

119 апрель  11 Рассказ на основе услышанного 1   

120 апрель  12 Правописание гласных в суффиксах глаголов 1   

121 апрель  13 Повторение изученного по теме «Глагол» 1   

122 апрель  14 Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Глагол». Анализ контрольного диктанта 

1 Формирование у 

обучающихся навыков  

диагностической 

деятельности 
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№ 
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о 
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я 

часть) 

План Факт 

2    

123 апрель  15 Разделы науки о языке 1   

124 апрель  16 Орфография 1   

125 май  17 Пунктуация 1   

126 май  18 Сочинение в свободном стиле 1   

127 май  19 Лексика и фразеология 1 Формирование у 
обучающихся мотивации к 
самосовершенствованию 

 

128 май  20 Словообразование 1   

129 май  21 Морфология  1   

130 май  22 Синтаксис 1 Формирование умения 
проводить рефлексию 
учебной деятельности 
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2    

131 май  23 Итоговый контрольный диктант 1   

132 май  24 Анализ контрольного диктанта 1   

133 май  25 Резервный урок 1   

134   26 Резервный урок 1   

135   27 Резервный урок 1   

136   28 Резервный урок 1   
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