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Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа по литературе (далее Программа) разработана 

с учетом психофизических особенностей обучающихся 6г класса, имеющих статус «Ре-

бенок с ОВЗ» с ОВЗ по решению ПМПК №№2000030 от 18.01.2021 (обучающаяся), №715 

от 03.09.2020 (обучающийся). Адаптированная программа призвана создать образователь-

ную среду и условия, позволяющие ребенку получить качественное образование по рус-

скому языку, подготовить разносторонне развитую личность, обладающую коммуника-

тивной, языковой и культуроведческой компетенциями, способную использовать полу-

ченные знания для успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой дея-

тельности.  

Программа по русскому языку в 6 классе разработана в соответствии с   

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образо-

вания (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897, с изменениями от 11 декабря 2020г) (далее - ФГОС ООО). 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 «Об оптимиза-

ции требований к структуре рабочей программы учебных предметов»; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год,  

-Сборником:Русский язык: 5-9 классы: рабочая программа / В.В. Бабайцева и др. – М.: 

Дрофа, 2017; 

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 учеб-

ный год.  

 Для реализации программы по русскому языку в 6 классе используется следующий 

УМК: 

1. Русский язык. Теория. В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. М.: Дрофа 

2. Русский язык. Практика. А.Ю. Купалова, А.П. Еремеева. М: Дрофа 

3. Русская речь: Развитие речи. Е.И. Никитина.М.: Дрофа 

Рабочая программа по русскому языку в 6 классе составлена из расчета 6 часов в не-

делю, всего 35 учебных недель. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана МБОУ 

СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год программа  по предмету русский язык в 6 

«Г» классе будет реализована в количестве 199 часов в полном объеме (вместо 210 часов, 

т.к. 8 марта 2022 г. (вторник), 2 мая и 9 мая (понедельник), 3 мая  и 10 мая 2022 г. (втор-

ник) являются праздничными и не учебными  днями недели).  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Общие особенности психического развития обучающейся с ЗПР: 
• недостаточная сформированность учебно-познавательных мотивов, познаватель-

ных интересов;  

• несформированность универсальных учебных действий или их предпосылок, орга-

низующих деятельность обучающихся по решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач;  

• трудности в использовании символических, графических средств в процессе учеб-

но-познавательной и учебно-практической деятельности;  

• недостаточная сформированность произвольности поведения и деятельности;  

• низкая самостоятельность обучающихся в процессе учебной деятельности, потреб-

ность в постоянной направляющей, стимулирующей, организующей помощи на 

разных этапах деятельности; 

• затруднения в адекватной оценке процесса и результатов собственной деятельно-

сти;  

• повышенная истощаемость психических функций или инертность с психических 

процессов, трудности в переключаемости;  

• трудности в воспроизведении усвоенного материала;  

• низкая скорость выполнения задач, связанных с переработкой сенсорной информа-

ции;  

• отставание в развитии словесно-логического мышления; 

С учетом обозначенных особенностей можно выделить три группы взаимосвязанных  за-

дач коррекционной работы с обучающимися: 

• устранение причин трудностей в освоении основных образовательных программ 

общего образования, которые определяются особенностями психического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• компенсация нарушенных психических функций (преимущественно по отношению 

к психолого-педагогической работе с обучающимися с ceнсорными нарушениями);  

• восполнение пробелов предшествующего обучения.  

Коррекционная направленность урока осуществляется преимущественно за счет 

применения в процессе обучения системы методических приёмов, способствующих опти-

мальному освоению обучающимися содержания основных образовательных программ 

общего образования:  

• чёткое планирование коррекционных задач урока;  

• медленный темп урока с последующим его наращиванием;  

• использование в начале урока простых, доступных для выполнения обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья заданий, что позволит создать положи-

тельную стимуляцию к обучению;  

• включение обучающихся в выполнение заданий по нарастающей сложности; зада-

ния, требующее максимального напряжения при выполнении целесообразно 

предъявлять обучающимся в первой половине урока;  

• снижение объема и скорости выполнения заданий;  

• предложение помощи обучающемуся в случае затруднения при выполнении зада-

ния; помощь предлагается постепенно: от минимальной стимулирующей, к органи-

зующей, направляющей, затем, в случае недостаточной эффективности названных 

видов помощи, обучающей;  

• преимущественное использование на уроке частично-поискового метода обучения, 

введение элементов решения проблемных ситуаций;  
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• широкое использование на уроке наглядности для обеспечения адекватного вос-

приятия, понимания и запоминания учебного материала;  

• использование на уроке не более трех-четырех видов деятельности;  

• обязательное использование ориентировочной основы действий в виде схем, алго-

ритмов, образцов выполнения заданий и других;  

• использование на уроке четкой структуры и графического выделения выводов, 

важных положений, ключевых понятий;  

• соблюдение тематической взаимосвязи учебного материала в рамках одного урока;  

• преимущественная опора на зрительный анализатор;  

• использование на уроке приема совместных действий: часть задания или все зада-

ние выполняется совместно с педагогом, под его руководством;  

• организация работы в паре с «сильным» обучающимся;  

• требование  отсроченного воспроизведения: требуется не импульсивный ответ 

обучающегося на вопрос, необходимо выдерживание паузы перед ответом;  

• требование от обучающихся полного ответа на поставленный вопрос;  

• введение речевого контроля и отработка речевой формулы программы действий: 

предварительное проговаривание этапов предстоящей работы: «что я сделаю сна-

чала», «что я сделаю затем» - осуществляется сознательная регуляция деятельно-

сти; требование словесного отчёта обучающегося по итогам выполнения задания;  

• использование достаточного количества разнообразных упражнений для  усвоения 

и закрепления учебного материала;  

• переформулирование условий задачи, представленных в текстовом варианте – раз-

бивка условия на короткие фразы. Условия задачи целесообразно дробить на ко-

роткие смысловые отрезки, к каждому из которых необходимо задать вопрос и 

разобрать, что необходимо выполнить.  

Роль программы в образовательном маршруте обучающихся с ЗПР заключается в том, что 

в процессе обучения по данной программе обучающиеся смогут:  

• овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по русскому языку в 

соответствии с требованиями ФГОС;  

• получить прочные орфографические, пунктуационные и грамматические умения и 

навыки;  

• освоить общеучебные умения и компетенции в рамках информационно-

коммуникативной деятельности: передавать содержание текста в сжатом или развер-

нутом виде, использовать различные виды чтения, создавать письменные высказыва-

ния, составлять план, работать с разнообразной информацией, в том числе и элек-

тронной.  

• корректно выражать свое мнение по различным вопросам и аргументированно дока-

зывать точку зрения в соответствии с нормами русского литературного языка.  

• самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее результа-

ты, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достиже-

ниями, чертами своей личности.  

 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценно-

стей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получе-

ния школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род-

ному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
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свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к са-

мооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку 

являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

•аудирование и чтение: 

– адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (темы текста, ос-

новной мысли; основной и дополнительной информации); 

– владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изу-

чающим) текстов разных стилей и жанров; 

– адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

– способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массо-

вой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

– овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; 

– умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания и использован-

ных языковых средств; 

•говорение и письмо: 

– умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ); 

– умение создавать устные и письменные тексты разных типов с учетом замысла, адресата 

и ситуации общения; 

– способность излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы по-

строения 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 и диалога; 

– соблюдение в практике речевого общения основных норм современного русского лите-

ратурного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

– способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адек-

ватно 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; 

– умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докла-

дом; 

 - применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способ-

ность 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.); 

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, об-

суждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого по-
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ведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и меж-

культурного общения. 

Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку явля-

ются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка меж-

национального общения, о связи языка и культуры народа, 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 стиль, язык художественной литературы; 

жанры научного стиля и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (по-

вествование, 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, лексически-

ми, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета 

и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных выска-

зываний; 

6) опознавание основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное упо-

требление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразо-

вательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения; 

8) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Обучающиеся научатся Обучающиеся получат возможность 

научиться 

Применять устную и письменную коммуни-

кацию на соответствующем возрасту уровне. 

Овладеть способностью пользоваться 

устной и письменной речью для реше-

ния соответствующих возрасту комму-

никативных задач. 

Решать орфографические задачи с опорой на 

схему (с помощью учителя). 

Определять и решать орфографические 

задачи с опорой на правило. 

Списывать и писать под диктовку тексты с 

применением правил проверки написания 

слов (с помощью учителя). 

Писать под диктовку текстов с изучен-

ными орфограммами (45- 50 слов) с 

простым соблюдением знаков препина-

ния. 

Производить разбор слова по составу с опо-

рой на образец, схему. Образовывать слова с 

помощью приставок и суффиксов (с помо-

щью учителя). 

Знать состав слова, разбирать слова по 

составу с использованием опорных 

схем, образовывать однокоренные слова 

с новым значением с использованием 

приставок и суффиксов. 

Различать грамматические разряды слов, Определять и дифференцировать части 
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различать части речи по вопросу и значению. 

Определять отдельные грамматические кате-

гории с опорой на схему.  

речи по существенным признакам. 

Определять некоторые грамматические 

признаки у изученных частей речи по 

опорной схеме, вопросам учителя. 

Составлять предложения (с помощью учите-

ля). 

Составлять простые предложения с 

опорой на картинку, схему. 

Составлять рассказ по вопросам учителя, по 

картине, серии картин, материалам наблюде-

ний (с помощью учителя).  

Составлять небольшие тексты (40 – 50 

слов) с основной мыслью структуры 

высказывания и выбора необходимых 

языковых средств. 

Писать изложение по предложенному учите-

лем плану (примерная тематика: из жизни 

животных, школьные дела, поступки уча-

щихся). 

Писать изложения повествовательных и 

описательных текстов после предвари-

тельного разбора и предложенного учи-

телем плана. 

Оформлять деловые бумаги с опорой на об-

разец (с помощью учителя). 

Оформлять деловые бумаги. 

Пользоваться школьным орфографическим 

словарём.  

Пользоваться орфографическим слова-

рём, справочными пособиями, инфор-

мационными ресурсами Интернета. 
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Содержание учебного предмета  

6 класс  

Введение  

Повторение изученного в 5 классе  

Грамматика 

Морфология 

Понятие о морфологии. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и слу-

жебные части речи. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное. 

 Понятие о существительном. Морфологические признаки имени существительного. Пра-

вописание ь и ов –ев в родительном падеже множественного числа после шипящих и ц. 

Разносклоняемые имена существительные. Правила суффикса –ен в существительных на –

мя. Словообразование с помощью приставок, суффиксов. Правописание суффиксов -ик, -

ек, -ок, -ек; -онк, -еньк после шипящих; -чик, -щик. Правописание не с именами существи-

тельными. Правописание сложных существительных. 

Глагол  

 Понятие о глаголе. Роль глагола в речи. Правописание не с глаголами. Инфинитив. Суф-

фиксы, основа инфинитива. Возвратные глаголы. Правописание –ться, -тся. Глаголы со-

вершенного и несовершенного вида. Правописание корней –бир- - бер-,-мир- - мер-, - тир 

- -тер- и др. Наклонение, время  глагола. Правописание глагольных суффиксов, стоящих 

перед –л, в глаголах прошедшего времени. Лицо и число глагола. Спряжение. Безличные 

глаголы. Словообразование глаголов. 

Имя прилагательное   

Понятие о прилагательное. Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных. Пол-

ные и краткие прилагательные. Правописание падежных окончаний. Склонение полных 

прилагательных. Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. 

Степени сравнения имён прилагательных. Словообразование имён прилагательных. Одна 

и две буквы н в суффиксах прилагательных. Правописание не с прилагательными. Слит-

ное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Имя числительное  

Понятие об имени числительном. Имена числительные простые, сложные и составные. 

Правописание гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входит числитель-

ные. Правописание мягкого знака в числительных. Количественные, собирательные, по-

рядковые, дробные числительные. Правописание падежных окончаний имён числитель-

ных. 
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Наречие  

Понятие о наречии как части речи. Основные группы наречий по значению. Степени 

сравнения. Словообразование. Правописание суффиксов –о - -е после шипящих. Правопи-

сание н и нн в наречиях на -о. Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-

. Дефисной написание наречие с приставками по-, в-, (во-), а также наречий, образованных 

повтором слов. Слитное и раздельное написание наречий. 

Имя состояния 

Понятие об именах состояния. Признаки имён состояния: общее грамматическое значение 

состояния, неизменяемость, синтаксическая функция – сказуемое в безличных предложе-

ниях. 

Местоимение  

Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение. Роль 

местоимений в речи. Разряды местоимений по значению и грамматическими свойствами. 

Личные, возвратные, притяжательные, вопросительные, относительные, неопределённые, 

отрицательные, определительные, указательные местоимения. Правописание местоиме-

ний-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 

Повторение  

Тематическое планирование 
 

6 класс 

Содержание изучаемого мате-

риала 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

провер. 

работ 

Основные направления воспитательной 

работы 

Введение 1 0 Формирование ценностного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни 

Повторение изученного в 5 

классе 

11 1 Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание гражданственности и патри-

отизма 

Имя существительное 34 1 Формирование гуманистического отно-

шения к окружающему миру 

Глагол 41 2 Воспитание уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека 

Имя прилагательное   33 1 Целостное развитие личности школьни-

ка 

Имя числительное 21 1 Развитие творческих способностей уча-

щихся 

Наречие 20 1 Воспитание нравственных понятий: со-

вести, милосердия, сострадания, благо-

родства, человеческого достоинства 

Имя состояния 2 0 Воспитание инициативности и самостоя-

тельности у учащихся 
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Местоимение 25 1 Воспитание установок на социальную 

ответственность, толерантность и патри-

отизм  

Повторение 11 1 Формирование национальной системы 

позитивных ценностей 

Итого 199 9  

 

 

Приложение №2 «Контрольно-оценочные материалы по предмету «Русский язык» дано в 

отдельном сборнике, утвержденном методическим объединением учителей русского язы-

ка и литературы 26 августа 2021 г. Сборник прилагается. 
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1 

№      

Кол-
во 

часов 

Дата Дата 
факт. 

 

Раздел программы, тема урока 

 

Форма про-
ведения 
провер.     
работ 

1 1 02.09  ВВОДНЫЙ УРОК 

Русский язык-один из богатейших языков мира. 

 

 

2 

 

1 

03.09  ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГОВ 5 КЛАССЕ 

Фонетика и графика. Фонетическая транскрипция. 

 

3 1 06.09  Правописание безударных гласных в корне слова. Пра-

вописание согласных. 

 

4 1 06.09  Правописание чередующихся гласных в корне слова  

5 1 07.09  Повторение изученного по морфемике и словообразова-

нию 

 

6 1 07.09  Правописание приставок  

7 1 09.09  Правописание ь после шипящих и для обозначения 

грамматических форм. 

 

8 1 10.09  Правописание о – ё после шипящих.  Правописание 

гласных после Ц 

 

9 1 13.09  Лексикология. Слово и его лексическое значение.  

10 1 13.09  Фразеология. Однозначные и многозначные слова.  

11 1 14.09  Рр Признаки текста.  

12 1 14.09  Рр Сочинение о летних впечатлениях Соч. 

13 

 

1 16.09  

 

МОРФОЛОГИЯ 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Система частей речи в русском языке.  Основания их 

выделения: общее грамматическое значение, морфоло-

гические признаки, синтаксическая роль. Части речи са-

мостоятельные и служебные. 

 

14 1 17.09  Слово и его формы  

15 1 20.09  Контрольный диктант с грамматическим заданием (по 

теме «Проверка знаний, полученных в 5 классе»). 

К.д. 
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16 1 20.09  Понятие о существительном. Существительное как часть 

речи 

 

17 1 21.09  Анализ контрольного диктанта Слово и его формы  

18 1 21.09  Нарицательные и собственные имена существительные. 

Правописание собственных имён существительных (за-

главная буква и кавычки).    

 

19 1 23.09  Одушевлённые и неодушевлённые существительные.  

20 1 24.09  Род как постоянный признак имён существительных.  

21 1 27.09  Существительные, имеющие форму только единственно-

го или множественного числа 

 

22 1 27.09  Р/р Темы узкие и широкие.  

23 1 28.09  Число имён существительных  

24 1 28.09  Р/р Подробное изложение-описание(подготовка)  

25 1 30.09  Р/р Подробное изложение-описание(написание) Изл. 

26 1 01.10  Существительные, имеющие форму только единственно-

го или только множественного числа 
 

27 1 04.10  Система падежей в русском языке и типы склонений 

имён существительных. 

 

28 1 04.10  Склонение существительных в единственном числе.  

29 1 05.10  Правописание безударных окончаний существительных. 

Правописание ь и ов –ев в родительном падеже множе-

ственного числа после шипящих и ц. 

 

30 1 05.10  Склонение имён существительных во множественном 

числе 

 

31 1 07.10  Разносклоняемые имена существительные. Правописа-

ние суффикса –ен в существительных на –мя. 

 

32 1 08.10  Неизменяемые существительные  

33 1 11.10  Рр Простой и сложный план  

34 1 11.10  Словообразование имён существительных с помощью 

суффиксов, приставок 

 

35 1 12.10  Правописание суффиксов существительных –чик-/-щик-  
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36 1 12.10  Правописание суффиксов существительных -ек-/-ик-.  

37 1 14.10  Образование существительных с помощью уменьши-

тельно-ласкательных и увеличительных суффиксов. 

 

38 1 15.10  Образование сложных существительных  

39 1 18.10  Правописание сложных имён существительных  

40 1 18.10  Переход прилагательных в существительные  

41 1 19.10  Правописание не с именами существительными  

42 1 19.10  Не с именами существительными  

43 1 21.10  Закрепление темы «Правописание не с существительны-

ми» 

 

44 1 22.10  Обобщение и систематизация по теме «Имя существи-

тельное» 

 

45 1 25.10  Контрольный диктант с грамматическим заданием (по 

теме «Имя существительное») 

К.д 

46 1 25.10  ГЛАГОЛ 

Понятие о глаголе  

 

47 1 26.10  Анализ контрольного диктанта с грамматическим зада-

нием 

 

48 1 26.10  Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению  

49 1 28.10  Правописание не с глаголами  

50 1 29.10  Рр. Эпитет как изобразительное средство языка. Роль 

сравнений и метафор в тексте 

 

51 1 11.11  Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинити-

ва.  Буква ь в инфинитиве 

 

52 1 12.11  Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки 

возвратных глаголов 

 

53 1 15.11  Глаголы несовершенного и совершенного вида. Их зна-

чение и образование.  Правописание –ться, -тсяв глаго-

лах  

 

54 1 15.11  Правописание корней –бир---бер-,-мир---мер-,-тир---тер- 

и др. 
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55 1 16.11  Наклонение глагола  

56 1 16.11  Изъявительное наклонение  

57 1 18.11  Р/р Эпиграф.  

58 1 19.11  Формы прошедшего, настоящего и будущего времени 

глагола в изъявительном наклонении. Их значение 

 

59 1 22.11  Настоящее время  

60 1 22.11  Прошедшее время. Значение, образование и изменение 

глагола прошедшего времени.  Правописание глаголь-

ных суффиксов, стоящих перед –л, в глаголах прошед-

шего времени. Правописание гласных в окончаниях гла-

голов прошедшего времени.  

 

61 1 23.11  Рр Лексические средства связи предложений в тексте  

62 1 23.11  Будущее время. Формы будущего времени  

63 1 25.11  Изменение глаголов настоящего и будущего времени по 

лицам и числам. Лицо и число глагола. Значение 1,2,3-го 

лица 

 

64 1 26.11  Спряжение глагола  

65 1 29.11  Окончания   глаголов IиII спряжения  

66 1 29.11  Правописание безударных гласных в личных окончаниях 

глаголов 

 

67 1 30.11  Правописание безударных гласных в личных окончаниях 

глаголов 

 

68 1 30.11  Разноспрягаемые глаголы  

69 1 02.12  Условное наклонение.  Значение, образование, измене-

ние и употребление глаголов в условном наклонении  

 

70 1 03.12  Повелительное наклонение.  Значение, образование, из-

менение и употребление глаголов в повелительном 

наклонении 

 

71 1 06.12  Правописание глаголов повелительного наклонения  

72 1 06.12  Употребление глаголов в повелительном наклонении  

73 1 07.12  Контрольный диктант с грамматическим заданием (по 

теме «Глагол») 

К.д 
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74 1 07.12  Безличные глаголы. Их значение и употребление в пред-

ложениях с одним главным членом  

 

75 1 09.12  Анализ контрольного диктанта  

76 1 10.12  Словообразование глаголов. Образование глаголов с по-

мощью приставок и суффиксов 

 

77 1 13.12  Правописание гласных в суффиксах глаголов –ова-,-ева-

,-ыва-,-ива- 

 

78 1 13.12  Правописание суффиксов глаголов  

79 1 14.12  Р/р Характеристика официально-делового стиля речи  

80 1 14.12  Морфологический разбор глагола  

81 1 16.12  Обобщение изученного по теме «Глагол»  

82 1 17.12  Контрольный диктант с грамматическим заданием (по 

теме «Глагол») 

К.д. 

83 1 20.12  Анализ контрольного диктанта  

84 1 20.12  Р/р Рассказ. Художественное повествование  

85 1 21.12  РК  Роль глаголов в рассказе М.Шолохова «Жеребёнок»  

86 1 21.12  Р/Р  Подробное изложение «Воробей» (подготовка)  

87 1 23.12  Р/Р Подробное изложение «Воробей»( написание) Изл. 

88 1 24.12  ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Понятие о прилагательном. Роль прилагательных в речи 

 

89 1 27.12  Разряды прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Грамматические особенности каче-

ственных имён прилагательных. 

 

90 1 27.12  Притяжательные прилагательные  

91 1 28.12  Относительные прилагательные.  

92 1 28.12  Полные и краткие прилагательные  

93 1 10.01  Полные и краткие прилагательные. Изменение кратких 

прилагательных по числам и родам в единственном зна-

чении. Употребление кратких имен прилагательных в 

роли сказуемых. Правописание кратких имен прилага-

тельных с основой на шипящую 
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94 1 10.01  Склонение полных прилагательных  

95 1 11.01  Правописание падежных окончаний имен прилагатель-

ных. Правописание букв о и е в окончаниях прилага-

тельных после шипящих 

 

96 1 11.01  Имена прилагательные с суффиксом –ий-. Особенности 

падежных окончаний этих прилагательных. Правописа-

ние падежных окончаний имен прилагательных типа ли-

сий. 

 

97 1 13.01  Притяжательные прилагательные с суффиксом –ин- (-

ын-), -ов- (-ев-). 

 

98 1 14.01  Степени сравнения имён прилагательных  

99 1 17.01  Значение, образование и изменениеприлагательных в 

сравнительной и превосходной степени 

 

100 1 17.01  Образование превосходной степени имен прилагатель-

ных.  Употребление прилагательных в роли определений 

и сказуемых. 

 

101 1 18.01  Словообразование имен прилагательных при помощи 

суффиксов, приставок и сложения 

 

102 1 18.01  Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных  

103 1 20.01  Образование прилагательных с помощью суффиксов –н-, 

-онн-,-енн- 

 

104 1 21.01  Образование прилагательных с помощью суффиксов-ин-

,-ан-,-ян- 

 

105 1 24.01  Р/р Подробное изложение «Совесть»(подготовка)  

106 1 24.01  Р/р Подробное изложение «Совесть»(написание) Изл. 

107 1 25.01  Правописание суффиксов прилагательных –чив, -лив.  

108 1 25.01  Правописание суффиксов прилагательных –ск, -к.  

109 1 27.01  Р/р Описание природы  

110 1 28.01  Образование прилагательных при помощи приставок  

111 1 31.01  Не с именами прилагательными  

112 1 31.01  Правописание не с прилагательными  

113 1 01.02  Обобщение изученного по теме «Правописание не с  
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прилагательными» 

114 1 01.02  Образование прилагательных сложением основ  

115 1 03.02  Правописание сложных прилагательных.  Слитное и де-

фисное написание сложных прилагательных. Особенно-

сти употребления разных форм прилагательных в разных 

стилях и жанрах речи 

 

116 1 04.02  РК Особенности образования прилагательных на Дону  

117 1 07.02  Особенности употребления разных форм прилагатель-

ных в разных стилях и жанрах речи. 

 

118 1 07.02  Обобщение изученного по теме «Имя прилагательное»  

119 1 08.02  Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Имя прилагательное» 

К.д 

120 1 08.02  ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Понятие об имени числительном. Роль числительных в 

речи  

 

121 1 10.02  Анализ контрольного диктанта  

122 1 11.02  Различение числительных и других частей речи, имею-

щих значение числа. 

 

123 1 14.02  Рр Подробное изложение «Снегири»  

124 1 14.02  Рр Подробное изложение «Снегири» Изл. 

125  

 

1 15.02  Имена числительные простые, сложные и составные.  

Правописание гласной и в сложных прилагательных, в 

состав которых входит числительные.  Правописание 

удвоенной согласной в числительных. Правописание 

мягкого знака в числительных 

 

126  15.02  Количественные числительные, их значение, склоне-

ние,особенности употребления в словосочетании 

 

127 1 17.02  Склонение количественных числительных  

128 1 18.02  Правописание удвоенной согласной в числительных. 

Правописание мягкого знака в числительных 

 

129 1 21.02  Рр Сочинение – описание по картине К.Ф. Юона «Рус-

ская зима. Лигачево»(подготовка) 
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130 1 21.02  Рр Сочинение – описание по картине К.Ф. Юона «Рус-

ская зима. Лигачево»(написание) 

Соч. 

131 1 22.02  Правописание количественных числительных  

132 1 22.02  Правописание количественных числительных.  

133 1 24.02  Собирательные числительные, их значение, склонение и 

употребление 

 

134 1 25.02  Порядковые числительные, их значение и изменение  

135 1 28.02  Склонение порядковых числительных. Употребление 

прописной буквы в датах, обозначающих праздники 

 

136 1 28.02  Дробные числительные, их значение и изменение  

137 1 01.03  Склонение дробных числительных.  Правописание па-

дежных окончаний имён числительных 

 

138 1 01.03  Обобщение по теме «Имя числительное»  

139 1 03.03  Контрольный диктант с грамматическим заданием (по 

теме «Имя числительное») 

К.д 

140 1 04.03  Анализ контрольного диктанта  

141 1 05.03  Рк Город Шахты в цифрах  

142  

1 

05.03  Наречие 

Понятие о наречии как части речи.Роль наречий в речи 

 

143 1 10.03  Основные группы наречий по значению: наречия образа 

действия, меры и степени, места, времени,причины,цели 

 

144 1 11.03  Степени сравнения наречий  

145 1 14.03  Сравнительная и превосходная степень наречий  

146 1 14.03  Словообразование наречий при помощи приставок и 

суффиксов 

 

147 1 15.03  Правописание не с наречиями  

148 1 15.03  Правописание суффиксов о-ё после шипящих  

149 1 17.03  Правописание н-нн в наречиях на -о  

150 1 28.03  Буквы О и А на конце наречий  

151 1 28.03  Рр Описание помещения  
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152 1 29.03  Дефисное написание наречий с приставками по-, в-,во-,а 

также наречий,образованных повтором слов 

 

153 1 29.03  Мягкий знак на конце наречий после шипящих  

154 1 31.03  Рк Описание куреня донского казака  

155 1 01.04  Рр Сочинение «Курень донского казака» Соч. 

156 1 04.04  Словообразование наречий путём перехода слов из од-

ной части речи в другую 

 

157 1 04.04  Словообразование наречий путём перехода слов из од-

ной части речи в другую 

 

158 1 05.04  Слитное и раздельное написание наречий (по списку)  

159 1 05.04  Понятие об именах состояния. Признаки имён состоя-

ния: общее грамматическое значение состояния, неизме-

няемость, синтаксическая функция–сказуемое в безлич-

ныхпредложениях 

 

160 1 07.04  Группы имён состояния по значению. Сходство и разли-

чение наречий и имён состояния 

 

161 1 08.04  Обобщение изученного по теме «Наречие»  

162 1 11.04  Контрольная работа(тест) (по теме «Наречие») К.р. 

163 1 11.04  Местоимение 

Основание выделения местоимения как части речи: осо-

бое грамматическое значение (обозначает, не называя, а 

указывая). Роль местоимений в речи 

 

164 1 12.04  Анализ контрольной работы  

165 1 12.04  Соотносительность местоимений с другими частями ре-

чи.Изменяемые и неизменяемые местоимения 

 

166 1 14.04  Разряды местоимений по значению и грамматическим 

свойствам.Личные местоимения, их значение, изменение 

и роль в предложении 

 

167 1 15.04  Правописание местоимений с предлогами  

168 1 18.04  Притяжательные местоимения: значение, изменение и 

роль в предложении 

 

169 1 18.04  Прописная буква в формах вежливости  
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170 1 19.04  Возвратное местоимение себя: значение, формы измене-

ния, роль в предложении 

 

171 1 19.04  Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и 

неизменяемые, роль в предложении 

 

172 1 21.04  Р/р Описание одежды, костюма  

173 1 22.04  Рк Р/р Сочинения «Костюм донского казака» (подготов-

ка) 

Соч. 

174 1 25.04  Относительные местоимения: значение, изменяемые и 

неизменяемые. Роль в предложении 

 

175 1 25.04  Неопределённые местоимения: значение, изменяемые и 

неизменяемые, роль в предложении; синонимия неопре-

делённых местоимений 

 

176 1 26.04  Правописание неопределённых местоимений с морфе-

мами кое-, -то,-либо,-нибудь 

 

177 1 26.04  Правописание не в неопределенных местоимениях  

178 1 28.04  Отрицательные местоимения: значение, изменяемые и 

неизменяемые, роль в предложении 

 

179 1 29.04  Правописание не и ни в отрицательных местоимениях  

180 1 05.05  Правописание не и ни в отрицательных местоимениях  

181 1 06.05  Определительные местоимения: значение, изменяемые и 

неизменяемые, роль в предложении 

 

182 1 12.05  Указательные местоимения: значение, изменяемые и не-

изменяемые, роль в предложении 

 

183 1 13.05  Правописание местоимений-наречий потому, затем, 

отсюда, поэтому и др. 

 

184 1 16.05  Обобщение изученного по теме «Местоимение»  

185 1 16.05  Контрольный диктант по теме «Местоимение» К.д. 

186 1 17.05  Анализ контрольного диктанта по теме «Местоимение»  

187 1 17.05  Р/р Местоимение как средство связи предложений в тек-

сте. 

 

188 1 19.05  Рк Употребление местоимений в донских сказках («Би-

серинка», «Танюшка и мачеха») 
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189 1 20.05  Повторение изученного в 6 классе 

Обобщение изученного по разделу «Культура речи» 

 

190 1 23.05  Обобщение изученного по теме «Имя существительное: 

Правописание суффиксов и окончаний имён существи-

тельных» 

 

191 1 23.05  Р/р Подробное изложение Изл. 

192 1 24.05  Обобщение изученного по теме «Глагол: Правописание 

личных окончаний глаголов» 

 

193 1 24.05  Обобщение изученного по теме «Наречие»  

194 1 26.05  Повторение изученного по теме «Имя прилагательное»  

195 1 27.05  Контрольная работа(тест) за курс 6 класса К.р. 

196 1 30.05  Анализ контрольной работы работы  

197 1 30.05  Повторение изученного по теме «Местоимение. Разряды 

местоимений» 

 

198 1 31.05  Повторение изученного по теме: «Имя числительное»  

199 1 31.05  Повторение по теме «Запятая в сложном предложении»   
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