
 



                                                                                    Пояснительная записка 

     Адаптированная образовательная  программа (АОП)  для детей с ограниченными возможностями  здоровья 

определяет цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия в учебных предметах и используемые 

педагогические технологии, регламентирует организацию образовательного процесса детей с ограниченными возможностями 

здоровья.   

Адаптированная программа разработана на основании документов: 

-Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»   N 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Концепции федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

- Приказа  Минобрнауки РФ № 1598 Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

- Приказа Минобрнауки РФ № 1599 Об утверждении ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- Письма Минобрнауки России от 16.02.2015 № ВК-333/07 об организации работы по введению ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ; 

- СанПиНа для обучающихся с ОВЗ; 

- Учебного плана МОУ СОШ № 5; 

- Устава МОУ СОШ № 5. 

Реализация АОП направлена на формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

(нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и 

обществе нравственными и социокультурными ценностями, овладение учебной деятельностью.  

Цель деятельности учителя — создать оптимальные условия для развития позитивных потенций ребенка. 

Задачи: 

1 . Создать условия для освоения образовательной программы обучающимся: 

-  организация в классе безбарьерной, развивающей предметной среды; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия 

особенностей каждого; 

- формирование у детей позитивной, социально направленной учебной мотивации; 

- применение адекватных возможностям и потребностям обучающимся современных технологий, методов, приемов, 

форм организации учебной работы; 



- адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного для освоения ребенком с ОВЗ; 

- адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических материалов и др. 

2. Создать условия для адаптации ребенка с ограниченными возможностями здоровья в группе сверстников, школьном 

сообществе: 

- организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием интерактивных форм деятельности; 

- организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого потенциала ребенка, реализацию его 

потребности в самовыражении, участии в жизни класса, школы; 

- использование адекватных возможностям ребенка  способов оценки их учебных достижений, продуктов учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Привлекать дополнительные ресурсы, поддержки: 

- специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в проектировании и организации 

образовательного процесса в  классе; 

- формирование запроса на методическую и психолого-педагогическую поддержку как со стороны специалистов школы, 

так и со стороны «внешних» социальных партнеров — методического центра, ПМПК, общественных организаций; 

- организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и разделения ответственности. 

- повышать профессиональную компетенцию. 

                                                       Общая характеристика учебного предмета. 

     Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, язык великой русской литературы. 

     Русский язык является важнейшей частью национальной культуры русского народа. Как учебная дисциплина, он 

имеет первостепенное значение, так как является не только предметом изучения, но и важнейшим средством позна-

ния других наук, средством интеллектуального, духовного, эстетического развития учащихся 

       Данная адаптированная программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования на базовом уровне и адаптирована с учетом рекомендаций Министерства Просвещения для обучения 

детей с ОВЗ VII вида. 

  Курс русского языка 5-9 классов способствует формированию целостного представления о системе русского языка у 



учащихся с ЗПР. Изложение теории дается в системе, что для формирования практических умений и навыков является более 

прочной базой, чем раздробленные сведения из разных разделов науки о языке. 

            Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы  

    Действующая общеобразовательная программа наиболее доступна для обучающихся детей с ЗПР, предполагает 

использование учебников таких авторов М.М. Разумовская, С.И.Львова, В.И.Львов, В.И.Еапинос и др. Данные 

учебники излагают учебный материал в доступной форме, оснащены упражнениями разной степени сложности, 

упражнениями, направленными на развитие связной речи и охватывают все разделы науки о языке, которые 

необходимо усвоить учащимся с ЗПР с определенной корректировкой. 

    Цели и задачи: 

    Конечной целью обучения в школе является владение литературным русским языком в устной и письменной форме для общения в 

различных ситуациях и развитие личности человека. Эта цель обусловливает следующие задачи: 

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте 

русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определенного круга 

знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй речи; 

способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков 

грамотного и свободного 

владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

      - формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки. 

                                            В программу внесены следующие изменения: 



    По сравнению с действующей, в предлагаемой программе существенно сокращен объем теоретических сведений и по-иному 

организованы ее разделы. 

    Одна из особенностей устной и письменной речи школьников с ЗПР в 6 классе состоит в крайне ограниченном 

употреблении причастий и деепричастий. Изучение этих форм глагола вызывает у них трудности. Поэтому наибольшие 

изменения программы 6 класса связаны с темами «Причастие» и «Деепричастие», «Числительное», «Местоимение» 

Ознакомительно изучаются такие темы, как причастие — особая форма глагола (общее значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль); склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях; не с причастием; одна и 

две буквы н в суффиксах полных причастий и в прилагательных, образованных от глагола. Одна буква н в кратких причастиях; 

деепричастие — особая форма глагола (общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль); числительное 

(общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль); местоимение – как часть речи (общее значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль). 

         В практическом плане (без терминологии) изучаются: образование действительных и страдательных причастий, 

правописание гласных в суффиксах причастий; числительное, разряды числительных, местоимение (разряды местоимений) 

   По сравнению с действующей,  в предлагаемой программе существенно сокращен объем теоретических сведений и по-иному 

организованы ее разделы. 

     Каждый раздел программы имеет единую структуру, В нем прежде всего выделены основные теоретические сведения, которые 

являются базой для формирования грамматических, орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков учащихся. 

Основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни языковые факты изучаются таким образом, чтобы ученики 

могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. По другим вопросам (к ним в программе дана пометка «ознакомление») 

обучающийся  получает только общее представление. Ряд сведений о языке познается школьником в результате практической 

деятельности (Например, склонение местоимении, образование причастий). В программе такой материал снабжен примечанием 

«практически». 

     Такой дифференцированный подход к изучению теории, с одной стороны, облегчает ее изучение и сокращает учебное время на 

ее усвоение, а с другой стороны, создает условия, чтобы учащийся овладевал знаниями о языке не на уровне разрозненных фактов, 



а получал их в определенной системе. 

     Чтобы усилить речевую направленность курса, изучение многих вопросов синтаксиса и пунктуации предлагается проводить в 

V—VII классах параллельно с изучением морфологии и других разделов курса. Эти вопросы выделены в каждой крупной теме. 

     Для раннего обучения внесены те синтаксические и пунктуационные темы, которые вполне доступны обучающемуся  данного воз-

раста. В связи с этим в VIII—IX классах характер изучения многих тем изменяется. Главное внимание уделяется обобщению и 

систематизации ранее изученного, и только частично материал изучается как новый. 

     В каждом разделе перечислены умения и навыки, которые должны быть сформированы при изучении данной темы. Причем 

умения и навыки подразделяются на две группы: одни из них являются грамматическими, другие — собственно орфогра-

фическими или пунктуационными. 

     Среди грамматических требуют постоянного внимания такие ведущие умения, как различение звука и буквы, деление слова на 

морфемы, опознавание частей речи, выделение грамматической основы предложения, установление связи слов в предложении, 

различение простых и сложных предложений и т. п. 

     Именно эти умения являются основой орфографических и пунктуационных навыков, и от сформированности их во многом 

зависит успешность работы по формированию грамотности. 

      Следует иметь в виду, что проведение грамматического разбора не должно являться самоцелью. Он должен служить практи-

ческим задачам обучения. Используя его выборочно, ученики объясняют правописание слов и знаки препинания. 

      Развитие связной речи в предлагаемой программе представлено не в особом разделе, а распределено по основным темам 

курса. При этом виды и содержание работ по развитию речи во многом соотнесены   с особенностями изучаемой темы. 

      Виды работ по развитию связной речи и их тематика, указанная в программе, носят примерный характер и даны для ориенти-

ровки. Учитель по своему усмотрению может изменять вид работы, тематику и количество изложений и сочинений. 

                                   Предполагается использование таких форм контроля, как 



-индивидуальный 

-устный текущий 

-контрольный плановый 

-письменный 

                                                             Коррекционная составляющая 

         Программа составлена с учетом особенностей ребенка, испытывающего стойкие трудности в обучении и требующего 

специальной коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса. Повышенная истощаемость ЦНС и в 

связи с этим сниженная познавательная активность и работоспособность, недостаточность произвольного внимания, 

пространственной ориентировки, плохо развитые навыки самостоятельной работы и самоконтроля, инертность психических 

процессов, слабая память - все эти и другие особенности обучающегося отрицательно влияют на успешность обучения и 

являются основной причиной неуспеваемости в учебе. 

        Необходимо в каждый традиционный урок включать компонент коррекционно-развивающей игры, соотнеся его с 

изучаемой темой. Игра повышает у ребенка с ОВЗ  интерес к изучению предмета, помогает понять, где и как на практике 

можно использовать полученные знания. Кроме того, что игры вызывают интерес, они имеют и ряд других преимуществ, а 

именно: предполагают высокий уровень самостоятельности ученика, требуют активного участия в подготовке и проведении 

урока, обеспечивают глубокие знания, прочные умения и навыки, формируют ответственное отношение к учебному труду. 

Следовательно, игра является одним из методов обучения, способствующих формированию и развитию личности.  

      В процессе игр, связанных с русским языком, ребенок незаметно для себя тренируется в разграничении сложных языковых 

явлений, отыскивает примеры, соответствующие тому или иному правилу, с большим удовольствием упражняется в написании 

трудных слов, а в результате приобретает более прочные грамматические и орфографические навыки. 

                                            Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

      Адаптированная  программа  предусматривает формирование у обучающегося с ОВЗ  общеучебных умений и  навыков, 



универсальных  способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета 

«Русский язык» являются умение видеть строение слова и предложения. Они приведены в графе «Требования к уровню 

подготовки обучающихся». Представленная в Рабочей программе последовательность требований к каждому уроку 

соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

      Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся, которые содержат следующие 

компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков 

по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в 

практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

     Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование ключевых компетенций: языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Языковая компетенция, т.е. осведомлённость школьников в системе родного языка, реализуется в процессе решения 

следующих познавательных задач: 

1.формирования научно – лингвистического мировоззрения. 

2.вооружение основами познаний о родном языке, его устройстве и функционировании. 

3.развитие языкового и эстетического идеала, т.е. представления о прекрасном в языке и речи. 

Коммуникативная компетенция, т.е. осведомлённость школьников об особенностях функционирования родного языка в 

устной и письменной форме, реализуется в процессе решения следующих задач: 

1.формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

2.овладение нормами русского литературного языка. 

3.обогащение словарного запаса и грамматического строя речи. 

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



5.свободно пользоваться русским языком во всех общественных сферах его применения. 

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

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

языка. 

1. Содержание учебного материала, основных видов деятельности 

п/п  Содержание программного материала Виды деятельности 

 Слово - основная единица языка. (1 ч) Работа с текстом. Развернутый ответ по теме 

урока. Устное и письменное высказывание. 

 Закрепление и углубление изученного в 5 классе (29ч) 

Развитие речи. (6ч)  

Что мы знаем о речи, её типах и стилях. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Стили и типы речи 

Правописание. Орфография. 

Пунктуация. 

Употребление прописных букв. 

Буквы Ъ и Ь. 

Орфограммы корня 

Правописание окончаний слов. 

Правописание окончаний слов. 

Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, существительными и 

прилагательными. 

Что мы знаем о тексте (повторение). 

Грамматика. Морфология и синтаксис. 

Как различать части речи и члены предложения. 

Имя существительное.(7ч) 

Морфологические признаки имени существительного. 

Словообразование разных частей речи. 

Словообразование имён существительных            

Самостоятельная работа по словообразованию. 

Выполнение стартовой работы. 

Анализ текста, фонетический разбор слова. 

Предупредительный диктант, объяснительный 

диктант. 

Синтаксический разбор предложений 

Синтаксический разбор предложений, 

составление схемы 

Выполнение предложенных упражнений и 

исследовательских заданий. 

Словарно- орфографическая работа, 

составление плана к сочинению. 

Работа с учебником, индивидуальная 

исследовательская работа. 

Морфемный и словообразовательный 

разборы. 

Учебное исследование. 

Объяснительный диктант, упражнения на 

закрепление навыка правильного письма. 

Выборочный диктант, упражнения на 

закрепление навыка правильного письма. 

Морфологический разбор имен 

существительных, прилагательных, глаголов. 



Правописание сложных существительных. 

Употребление имён существительных в речи 

Развитие речи.(3ч) 

Разграничение деловой и научной речи. Определение научного понятия. 

Рассуждение-объяснение. 

Имя прилагательное (15ч) 

Морфологические признаки имени прилагательного. 

Словообразование имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. 

Правописание Н и НН в прилагательных, образованных от 

существительных.Употребление имён прилагательных в речи 

Развитие речи (5ч) 

Текст. Способы связи предложений в тексте. Средства связи предложений 

в тексте.Употребление параллельной связи с повтором. 

Как исправить текст с неудачным повтором. 

Глагол (19ч) 

Морфологические признаки глагола. 

Словообразование глагола. 

Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. 

Буквы И – Ы в корне после приставок. 

Употребление и произношение глаголов в речи 

Анализ текста и его языковых особенностей. 

 

 Причастие 

Что такое причастие. 

Причастный оборот. 

Образование причастий. Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие причастия 

Синтаксическая роль полных и кратких причастий. 

Морфологический разбор причастий  

Буквы Н и НН в причастиях. 

Слитное и дефисное написание НЕ с причастиями. 

Развитие речи (15ч) 

Рассказ как один из жанров художественного повествования. 

Повествование художественного и делового стилей. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

коллективная проверка домашнего задания, 

работа  с лингвистическим портфолио по 

составлению памятки по теоретическим 

материалам учебника, коллективная работа по 

дидактическому материалу учебника, работа в 

парах сильный слабый по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя с последующей 



Повествование в рассказе. 

Повествование делового и научного стилей. 

Классное сочинение в жанре рассказа 

Описание места. 

Соединение в тексте повествования и описания места. 

взаимопроверкой, составление устного 

высказывания на лингвистическую тему с 

опорой на материал портфолио, коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

 Деепричастие  

Деепричастный оборот. 

НЕ с деепричастиями 

Образование деепричастий. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

Употребление причастий и деепричастий в речи. 

Произношение глаголов, причастий и деепричастий. 

Правописание причастий и деепричастий. Повторение. 

Повторение изученного по темам «Причастие» и «Деепричастие». 

Выполнение упражнений (коллективно, в 

парах, в группах) по правильному 

произношению деепричастий, выделению 

морфем, различению морфологических 

способов образования деепричастий, умению 

образовывать и употреблять формы 

деепричастий в соответствии с нормами 

литературного языка; умению 

характеризовать изученные орфограммы и 

объяснять написание слов, умению правильно 

писать деепричастия; пользоваться 

орфографическим словарем; определять 

синтаксическую роль деепричастия; 

правильно строить и произносить 

предложения с деепричастными оборотами, 

стилистически оправданно употреблять их в 

речи. 

Учебное исследование 

 Имя  числительное(13ч) 

Что обозначает имя числительное.  

Простые, сложные и составные числительные. Их правописание. 

Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание. 

Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание. 

Изменение порядковых числительных. 

Морфологический разбор имени числительного 

Употребление числительных в речи. Произношение имен числительных. 

Развитие речи(4ч) 

Учебное исследование, выполнение 

предложенных упражнений, заданий. 

Объяснительный диктант. 

Морфологический разбор. 

Выполнение упражнений, направленных на 

умение правильно употреблять в письменной 

и устной речи имена числительные 

 

Тестирование. Подготовка к контрольной 



Сочинение «Моя (наша) комната» 

Описание состояния окружающей среды. 

Описание состояния окружающей среды. Сочинение по картине 

А.Саврасова «Грачи прилетели». 

работе. 

 

 Местоимение (26ч) 

Какие слова называются местоимениями. 

Разряды местоимений по значению. 

Личные местоимения. Морфологический разбор местоимения. 

Возвратное местоимение себя. 

Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. 

Вопросительно-относительные местоимения. 

Отрицательные местоимения. 

Неопределенные местоимения. 

Развитие речи(4ч) 

Итоговое изложение «Речкино имя» 

Вежливое Вы. Употребление местоимений в речи. 

Повторение изученного материала. 

Произношение местоимений. 

Учебное исследование: нахождение в тексте 

местоимений, определение их разрядов 

 

Выполнение предложенных упражнений, 

заданий на целенных на умение правильно 

произносить местоимения, образовывать и 

употреблять формы местоимений в 

соответствии с нормами литературного языка, 

правильно строить и произносить 

предложения с местоимениями, 

стилистически оправданно употреблять их в 

речи. 

 Итоговое повторение изученного в 6 классе (10ч Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): коллективная практическая 

работа с последующей самопроверкой при 

консультативной помощи учителя 

(дидактический материал учителя), 

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок. 

Коллективная лабораторная работа 

(комплексный анализ текста по алгоритму 



выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой) 

 

 

1. Календарно-тематическое планирование  

 

№ п/п  Раздел, тема урока Дата план/факт  

1.  Введение. Слово как единица языка   

2.  Речь. Язык. Правописание. Что мы знаем о речи, её стилях и типах.   

3.  Речь. Язык. Правописание. Что мы знаем о речи, её стилях и типах.   

4.  Сочинение-описание (Головин. «Цветы в вазе»)   

5.  Сочинение-описание (Головин. «Цветы в вазе»)   

6.  Орфография и пунктуация. Повторение основных разделов орфографии.   

7.  Орфография и пунктуация. Повторение основных разделов орфографии.   

8.  Употребление прописных букв   

9.  Буквы ь и ъ       

10.  Орфограммы корня. Безударная гласная в корне.   

11.  Орфограммы корня. Безударная гласная в корне.   

12.  Чередующаяся гласная в корне   

13.  Контрольная работа  № 1. (входная диагностика).   

14.  Анализ входной контрольной работы, работа над ошибками.   

15.  Правописание окончаний слов.   

16.  Правописание окончаний существительных и прилагательных.   

17.  Правописание окончаний глаголов.   

18.  Слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными и прилагательн.   

19.  Слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными и прилагательн.   

20.  Слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными и прилагательн.   



21.  Слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными и прилагательн.   

22.  Контрольная работа по теме «Орфография»   

23.  Анализ контрольной работы по теме «Орфография»   

24.  Что мы знаем о речи, тексте. Типы и стили речи. Повторение.   

25.  Что мы знаем о речи, тексте. Типы и стили речи. Повторение.    

26.  Сочинение   на тему «Лес осенью. Мало ли что можно делать в лесу!»   

27.  Сочинение   на тему «Лес осенью. Мало ли что можно делать в лесу!»   

28.  Части речи и члены предложения   

29.  Части речи и члены предложения   

30.  Части речи и члены предложения   

31.  Имя существительное. Морфологические признаки имени существительного.    

32.  Имя существительное. Морфологические признаки имени существительного.    

33.  Имя существительное. Морфологические признаки имени существительного.  

. 
  

34.  Контрольная работа №2 по грамматике    

35.  Словообразование имён существительных.    

36.  Основные словообразовательные модели.    

37.  Сложные случаи словообразования.    

38.  Сложение как способ образования существительных.  Практикум по теме    

39.  Изложение учебно-научного текста «Связанные корни»   

40.  Анализ ошибок, допущенных в изложении   

41.  Правописание сложных имён существительных. Словообразовательный разбор  

  
  

42.  Правописание сложных имён существительных. Словообразовательный разбор    

43.  Правописание сложных имён существительных. . Контроль знаний  

 
  

44.  Употребление имён существительных в речи   



45.  Употребление имён существительных в речи   

46.  Употребление имён существительных в речи   

47.  Сочинение-описание по картине В.М. Васнецова «Витязь на распутье»   

48.  Сочинение-описание по картине В.М. Васнецова «Витязь на распутье»   

49.  Деловая и научная речь    

50.  Разграничение деловой и научной речи.   

51.  Характеристика научного стиля   

52.  Определение научного понятия   

53.  Определение научного понятия. Контроль знаний.   

54.  Рассуждение-объяснение   

55.  Характеристика делового стиля   

56.  Морфологические признаки имени прилагательного     

57.  Комплексный анализ текста. Контрольная работа №3   

58.  Словообразование имён прилагательных    

59.  Словообразование имён прилагательных   

60.  Правописание сложных имён прилагательных   

61.  Правописание сложных имён прилагательных   

62.  Правописание сложных имён прилагательных. Контроль знаний.    

63.  Буквы н  и нн в именах прилагательных, образованных от существительных.  

  
  

64.  Буквы н  и нн в именах прилагательных, образованных от существительных.  

 
  

65.  Буквы н  и нн в именах прилагательных, образованных от существительных.  

.  
  

66.  Буквы н  и нн в именах прилагательных, образованных от существительных.  

  
  

67.  Контрольная работа №4 по грамматике «Правописание имён существит. И прил..   



68.   Анализ контрольной работы по теме  «Правописание имён сущест. и прилаг.»   

69.  Употребление и произношение  имён  прилагательных   

70.  Употребление и произношение  имён  прилагательных   

71.  Употребление и произношение  имён  прилагательных   

72.  Текст. Способы связи предложений в тексте   

73.  Текст. Способы связи предложений в тексте   

74.  Сжатое изложение «Тоска по Москве»    

75.  Сжатое изложение «Тоска по Москве»    

76.  Средства связи предложений в тексте   

77.  Средства связи предложений в тексте   

78.  Средства связи предложений в тексте   

79.  Употребление параллельной связи.   

80.  Сочинение на лингвистическую тему   

81.  Сочинение на лингвистическую тему   

82.  Как исправить текст с неудачным повтором   

83.  Как исправить текст с неудачным повтором   

84.  Морфологические признаки глагола   

85.  Морфологические признаки глагола   

86.  Словообразование глаголов   

87.  Словообразование глаголов   

88.  Контрольная работа №5 по словообразованию   

89.  Правописание приставок пре- и при-      

90.  Правописание приставок пре- и при-      

91.   Сложные случаи правописания приставок пре, при.Приставка и часть корня.    

92.  Буквы ы—и в корне после приставок   

93.  Употребление глаголов в речи   



94.  Употребление глаголов в речи   

95.  Контрольная работа №6 по правописанию глаголов   

96.  Что такое причастие   

97.  Что такое причастие   

98.  Что такое причастие.    

99.  Причастный оборот. Тест (10 минут)   

100.  Причастный оборот   

101.  Причастный оборот   

102.  Образование причастий. Действительные и страдательные причастия    

103.  Изложение «Кто такой Некто?» (поурочн. разраб.  стр.291)   

104.  Изложение «Кто такой Некто?» (поурочн. разраб.  стр.291)   

105.  Образование причастий. Действительные и страдательные причастия    

106.  Образование причастий. Действительные и страдательные причастия    

107.  Образование причастий. Действительные и страдательные причастия    

108.  Контрольная работа №7 по теме «Действительные и страдательные причастия»   

109.  Полные и краткие причастия   

110.  Полные и краткие причастия   

111.  Полные и краткие причастия   

112.  Полные и краткие причастия.    

113.  Буквы н и нн в причастиях    

114.  Буквы н и нн в причастиях   

115.  Буквы н и нн в причастиях   

116.  Правописание н – нн в причастиях. Контроль знаний   

117.  Слитное и раздельное написание не с причастиями   

118.  Слитное и раздельное написание не с причастиями   



119.  Слитное и раздельное написание не с причастиями   

120.  Контрольная работа №7 по теме «Правописание причастий»    

121.  Анализ контрольной работы по теме «Правописание причастий»   

122.  Повествование художественного и разговорного стилей    

123.  Повествование художественного и разговорного стилей    

124.  Контрольная работа № 8 Изложение «Как спасали крысу»   

125.  Контрольная работа № 8 Изложение «Как спасали крысу»   

126.  Повествование в рассказе   

127.  Повествование в рассказе   

128.  Повествование делового и научного стилей   

129.  Сочинение «Однажды…»   

130.  Что такое деепричастие   

131.  Что такое деепричастие   

132.  Что такое деепричастие   

133.  Деепричастный оборот   

134.  Деепричастный оборот   

135.  Контрольная работа №9 по  теме «Знаки препинания  при деепричастном обороте».    

136.  Анализ контрольной работы по теме «Знаки препинания при деепричастном обор.   

137.  Правописание не с деепричастиями.   

138.  Правописание не с деепричастиями.   

139.  Образование деепричастий. Деепричастия несовершенного и совершенного вида    



140.  Образование деепричастий. Деепричастия несовершенного и совершенного вида    

141.  Образование деепричастий. Деепричастия несовершенного и совершенного вида.    

142.  Употребление причастий и деепричастий в речи.   

143.  Употребление причастий и деепричастий в речи.   

144.  Употребление причастий и деепричастий в речи.   

145.  Употребление причастий и деепричастий в речи.   

146.  Контрольная работа № 10 по теме «Причастие и деепричастие»    

147.   Анализ контрольной работы по теме «Причастие и деепричастие»   

148.   Описание места.    

149.  Описание места.   

150.  Сочинение «Моя комната»   

151.  Что обозначает имя числительное   

152.  Что обозначает имя числительное   

153.  Простые, сложные и составные числительные. Их правописание.    

154.  Простые, сложные и составные числительные. Их правописание. Контроль зн.    

155.  Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание    

156.  Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание    

157.  Изменение порядковых числительных   

158.  Употребление числительных в речи   

159.  Употребление числительных в речи   

160.  Контрольная работа №11 по теме «Правописание числительных».     

161.  Анализ контрольной работы по теме «Правописание числительных».   

162.  Описание состояния окружающей среды   

163.  Описание состояния окружающей среды   

164.  Сочинение «Кабинет Пушкина»   



165.  Сочинение «Кабинет Пушкина»   

166.  Какие слова называются местоимениями   

167.  Какие слова называются местоимениями   

168.  Разряды местоимений. Личные местоимения   

169.  Разряды местоимений. Личные местоимения   

170.  Возвратное местоимение себя.   

171.  Притяжательные местоимения   

172.  Указательные местоимения   

173.  Определительные местоимения   

174.  Определительные местоимения. Контроль знаний.   

175.  Вопросительно-относительные местоимения   

176.  Вопросительно-относительные местоимения   

177.  Отрицательные местоимения   

178.  Отрицательные местоимения   

179.  Неопределённые местоимения.   

180.  Неопределённые местоимения «Определение разряда местоим». Контроль. Знаний.   

181.  Употребление местоимений в речи   

182.  Употребление местоимений в речи   

183.  Употребление местоимений в речи   

184.  Сочинение – описание   по картине «Лесистый берег» И. И. Левитана.    

185.  Сочинение – описание   по картине «Лесистый берег» И. И. Левитана.    

186.  Соединение в тексте разных типовых фрагментов.   

187.  Соединение в тексте разных типовых фрагментов.   

188.  Соединение в тексте разных типовых фрагментов.   

189.  Итоговая контрольная работа №13 за курс 6 класса.   

190.  Итоговая контрольная работа №13 за курс 6 класса.   



191.  Анализ итоговой контрольной работы за курс 6 класса.   

192.  Повторение изученного по теме «Причастие»   

193.  Повторение   изученного по теме «Причастие»   

194.  Повторение. Проверка подготовки по орфографии и пунктуации.   

195.  Повторение   изученного по теме «Деепричастие   

196.  Повторение. Проверка подготовки по орфографии и пунктуации.   

197.  Повторение. Проверка подготовки по орфографии и пунктуации.   

198.  Повторение   изученного по теме «Местоимение»   

199.  Повторение   изученного по теме «Имя числительное»   

200.  Проверка подготовки по орфографии и пунктуации.   

201.  Сжатое изложение «Речкино имя»   

202.  Сжатое изложение «Речкино имя»   

203.  Анализ выполнения изложения.    

204.  Повторение изученного в разделе «Речь»   
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