
 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Программа по русскому языку (родному) для 8-х класса составлена в 

соответствии с  Федеральным  государственным  общеобразовательным  

стандартом  основного  общего  образования,  утвержденным приказом 

Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897, Письмом Министерства образования Крыма от 20.04. 21.г. «О методических 

рекомендациях по формированию учебных планов на 2021/2022 учебный год», 

приказом Минпросвещения РФ от 20.05.20 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных с изменениями от 23.12.2020 г. 

(приказ № 766)», Александрова О. М. Русский родной язык. Примерные рабочие 

программы 5–9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М.   

Александрова,  Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; под ред.  О. М. Александровой.  

–  М. : Просвещение, 2020. –  147 с., основной образовательной ООО МБОУ «СШ 

№ 2 им. Героев Евпаторийского десанта», утвержденной приказом МБОУ «СШ № 

2 им. Героев Евпаторийского десанта» от 31.08.2016г. № 740 с изменениями и 

дополнениями, утверждёнными приказом от 24.08.2018 № 639/01-23 и приказом 

от 30.08.2020 г. № 622/01-13. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Родной русский язык, 8 

класс. Александрова  О.М., Богданов С. И. Вербицкая  Л.И., Загоровская О. В., 

М:Просвещение, 2021 г. 

Программа  учебного предмета «Родной язык (русский)» рассчитана на  34 

часа   в год ( 1 часа в неделю).  

 

     Для  качественной реализации рабочей программы и календарно-

тематического плана  используются следующие  

Электронные ресурсы: 

 Азбучные истины. URL:  http://gramota.ru/class/istiny    

Академический  орфографический  словарь.  URL:  

http://gramota.ru/slovari/info/lop   

Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А. Зализняка, М. 

Фасмера. URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm  

Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: 

https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova  

Древнерусские берестяные грамоты. URL:  http://gramoty.ru   

Какие бывают словари. URL:  http://gramota.ru/slovari/types   

Кругосвет  –  универсальная  энциклопедия.  URL: 

http://www.krugosvet.ru  

Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru  

Лингвистика для школьников. URL:  http://www.lingling.ru     

Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs  Образовательный 

портал Национального корпуса русского языка.  

URL:  https://studiorum-ruscorpora.ru  

Обучающий  корпус  русского  языка.  URL:  

http://www.ruscorpora.ru/search-school.html    

Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru   

Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru  

Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL:  

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki  

Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru  

Русская речь. URL:  http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/   

Русский филологический портал. URL:  http://www.philology.ru   

Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash   

https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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Cловарь сокращений русского языка. URL: http://www.sokr.ru  

Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me  

Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru  

Словари, созданные на основе Национального корпуса русского языка (проект 

ИРЯ РАН). URL: http://dict.ruslang.ru  

Словарь молодёжного сленга. URL: http://teenslang.su  

Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи. URL:  

http://doc-style.ru  

 Стихия:  классическая  русская/советская  поэзия.  URL:   

http://litera.ru/stixiya   

 Учительская газета. URL: http://www.ug.ru  

 Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: 

словари, энциклопедии. URL:  http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm  

 Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). URL:  

http://etymolog.ruslang.ru  

 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 

    

Личностные результаты: 

 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; познавательный 

интерес и уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре;  

ответственное отношение к сохранению и развитию родного языка; 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире,  осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание 

языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества, осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; 

 - представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 

 

Метапредметные результаты:  

 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в 

том числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые  

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

http://www.sokr.ru/
http://gufo.me/
http://gufo.me/
http://dic.academic.ru/
http://dict.ruslang.ru/
http://dict.ruslang.ru/
http://dict.ruslang.ru/
http://dict.ruslang.ru/
http://dict.ruslang.ru/
http://doc-style.ru/DO/?id=1.10
http://litera.ru/stixiya/
http://litera.ru/stixiya/
http://litera.ru/stixiya/
http://litera.ru/stixiya/
http://litera.ru/stixiya/
http://litera.ru/stixiya/
http://litera.ru/stixiya/
http://litera.ru/stixiya/
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
http://etymolog.ruslang.ru/
http://etymolog.ruslang.ru/
http://etymolog.ruslang.ru/


 

 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Предметные результаты: 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

Предметные результаты должны отражать сформированность следующих умений.   

«Язык и культура»:   

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны;  

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, 

выразительности русского родного языка; анализировать национальное 

своеобразие общеязыковых и художественных метафор;  

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в текстах;  

• характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения  

(с использованием словарей);   

 понимать  и  комментировать  основные  активные 

 процессы  в  

современном русском языке;   

• характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских 

и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в 

рамках изученного, с использованием словарей); сфере функционирования;  

• комментировать роль старославянского языка в развитии русского 

литературного языка;   

• определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; 

целесообразно употреблять иноязычные слова;    

• комментировать исторические особенности русского речевого этикета 

(обращение);    

• характеризовать основные особенности современного русского речевого 

этикета;    

• объяснять происхождение названий русских городов (в рамках 

изученного);     

• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов.  

 «Культура речи»:  

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен 

существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного);   

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 

употреблять слова с учётом произносительных вариантов современной 

орфоэпической нормы;   

употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической  



 

 

нормы;  

• понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и 

ударения современного русского языка;  

• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому 

им предмету или явлению реальной действительности;  

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов;  

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости;    

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного);  

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

• употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с 

учетом стилистических норм современного русского языка;   

• анализировать и различать типичные речевые ошибки;    

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;  

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

редактировать предложения с целью исправления синтаксических и 

грамматических ошибок;  

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь;   

• корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам 

современного литературного языка;  

• редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежей;   

• соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру 

общения;  

использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета;  

• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях 

делового общения;   

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для 

определения лексического значения слова и   особенностей его  

употребления;   

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, 

орфографические словари для определения нормативных вариантов 

произношения и правописания;  

• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в  процессе редактирования текста;  

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

для опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования 

текста;  

• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи.   

 «Речь. Речевая деятельность. Текст»:  

• использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ 

ознакомительное, критическое интерактивное) монологической речи, 



 

 

учебнонаучных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи;  

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных,  

  

художественных, публицистических текстов различных 

функциональносмысловых типов речи;  

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации; использовать графики, диаграммы, 

план, схемы для представления информации;  

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при 

контактном общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, принесение извинений и др.;   

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при 

дистантном общении: сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др.;  

• анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как 

жанра публицистического стиля речи;  

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в 

устной форме;  

• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов, рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие 

в учебно-научной дискуссии;  

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (письмо);  

• владеть правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях.  

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура (11 ч)  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские  

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские 

слова как база и основной источник развития лексики русского литературного языка.  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.  

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике.  

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 

этикет и вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому. Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 

народов.  

  

Раздел 2. Культура речи (12 ч)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных 

[э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 



 

 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф] и [в] ̕; произношение мягкого [н̕] перед ч и 

щ.   

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своём составе количественно-именное сочетание; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением 

лица женского рода (врач пришёл – врач пришла); согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, 

три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины).   

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, 

обеих сестёр – обоих братьев).   

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках.  

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования 

собственных имён; их оценка.  Речевая агрессия.  

Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.  

  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.  

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.  

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. 

Способы аргументации. Правила эффективной аргументации.  

Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента:  

критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.  

Функциональные разновидности языка.  
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.   

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. 

Правила корректной дискуссии.  

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т. д.  

 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ  

1. О происхождении фразеологизмов.   

2. Источники фразеологизмов в русском языке.  



 

 

3. Словарь одного слова.  

4. Этимология обозначений имён числительных в русском языке.  

5. Искусство комплимента в русском и иностранных языках.  

6. Разработка личной странички в Интернете.  

7. Сборник правил ведения корректной дискуссии.  

8. Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору».   

9. Разработка рекомендаций «Как избегать речевой агрессии».  

10. Новые слова-заимствования в дисплейных текстах.  

11. Приветствия в речи современных школьников.  

12. Особенности использования «ты» и «вы» в русском языке.  

13. Русский этикет в пословицах и поговорках.  

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№  Тематическое 

планирование в 

соответствии с 

содержанием рабочей 

программы. 

 

Количество 

часов по 

авторской 

программе 

 

Количество часов по 

учебному плану МБОУ 

«СШ № 2 им. Героев 

Евпаторийского 

десанта». 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе. 

1.  Язык и культура 

 

11 11 11 

2.  Культура речи 11 12 12 

3.  Текст  11 11 11 

4.  Резерв 2   

Итого 35 34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

урока 

в году 

№ 

урока  

в теме 

Тема раздела/темы 

(кол-во часов), 

тема урока 

 

Виды деятельности 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Приме

чание 

Общие сведения о языке. 2 ч. 

1 1 Входной диктант Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

1.09 1.09 

заме-
б/л 



 

 

функции; контроль изученных 

понятий в начальной школе: 

написание контрольного диктанта 

с грамматическим заданием. 

на 

2 2 Русский язык – один 

из развитых языков 

мира  

Формирование у учащихся  

умений построения и реализации 

новых знаний: читают и 

анализируют текст, озаглавливают 

текст, упражнения, пишут мини-

сочинение. 

2.09 2.09 

заме-

на 

б/л 

Повторение. 15 ч.  

3 1 Фонетика. 

Орфография 

Формирование у учащихся   

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: читают текст, определяют 

его тему, анализируя содержание, 

высказывают и обосновывают своё 

мнение о тексте. Знакомятся с 

понятием транскрипции, 

отрабатывают его в упражнениях. 

Вспоминают понятие 

орфографического правила. 

Работают в группе. Читают и 

списывают текст. Определяют 

основную мысль текста. 

5.09 5.09 

заме-

на 

б/л 

4 2 Морфемы в слове. 

Орфограммы в 

приставках и корнях 

слов 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомятся с понятием 

орфограммы, её признаками; 

письменно выполняют 

упражнения, опознавая различные 

виды орфограмм. Графически 

выделяют морфемы в словах. 

6.09 6.09  

5 3 Орфограммы в 

корнях слов 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: читают 

текст, определяя ударные и 

безударные гласные; усваивают 

правило написания безударных 

гласных в корне слова. 

6.09 6.09  

6 4 

Части речи. 

Морфологический 

разбор 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы, фронтальная устная работа 

по учебнику, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

7.09 7.09  

7 5 Орфограммы в 

окончаниях слов 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

8.09 8.09  



 

 

нормы, фронтальная устная работа 

по учебнику, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

8 6  РР. Текст и его 

признаки 

Анализ текста, объяснительный 

диктант, взаимопроверка по 

алгоритму,  проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

9.09 9.09  

9 7 Словосочетание. 

Простое 

предложение 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

проектная работа в группах, 

творческое задание 

(конструирование 

словосочетаний), проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

12.09 12.09  

10 8 Простое и сложное 

предложение 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: работа в парах, 

составление предложений; 

анализируют интонационные 

конструкции; определяют главные 

члены в предложении. 

13.09 13.09  

11 9 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: работа в парах, 

составление предложений; 

анализируют интонационные 

конструкции; определяют главные 

члены в предложении. 

13.09 13.09  

12 10 Прямая речь. Диалог Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: фронтальная работа, 

работа в парах. 

14.09 14.09  

13 

 

11 РР. Текст. Средства 

связи предложений в 

тексте. Работа по 

составлению 

текста  

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

написания изложения: работа в 

парах, индивидуальная работа с 

дидактическим материалом и 

учебником, проектирование 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

15.09 15.09  

14 12 РР. Тема текста. 

Идея.  Основная 

мысль. Сравнение 

нескольких тем.  

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: анализ допущенных 

ошибок с использованием памятки 

для проведения анализа и работы 

16.09 16.09  



 

 

над ошибками, работа с 

интерактивной доской по 

составлению алгоритма для 

проведения анализа, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

15 13 Повторительно-

обобщающий урок  

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольного диктанта с 

грамматическим заданием. 

19.09 19.09  

16 14 Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение» 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольного диктанта с 

грамматическим заданием. 

20.09 20.09  

17 15 Анализ диктанта и 

работа над 

ошибками 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: анализ допущенных 

ошибок с использованием памятки 

для проведения анализа и работы 

над ошибками, работа с 

интерактивной доской по 

составлению алгоритма для 

проведения анализа, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

20.09 20.09  

Лексика и фразеология. 13ч. 

18 1 Повторение 

изученного по 

лексике в V классе 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

групповая работа с лексическими 

словарями, конструирование 

предложений с многозначными 

словами. 

21.09 21.09  

19 

 

2 РР. План простой и 

сложный. Собирание 

материалов к 

сочинению и 

составление плана 

простого 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

аналитическая работа по картине. 

22.09 22.09  

20 3 РР. Подготовка к 

сочинению по 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

23.09 23.09  



 

 

картине А. М. 

Герасимова «После 

дождя»  

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

аналитическая работа по картине. 

21 4  РР. Написание 

сочинения по 

картине А. М. 

Герасимова «После 

дождя»  

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа: 

анализ ошибок, допущенных в 

контрольном тесте по алгоритму 

работы над ошибками. 

26.09 26.09  

22 5 Общеупотребительн

ые, диалектные и 

профессиональные 

слова 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: составление памятки для 

определения диалектизмов, 

составление словарной статьи, 

тематического словарика. 

27.09 27.09  

23 6 Диалектизмы. 

Жаргонизмы и 

эмоционально 

окрашенные слова 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: составление памятки для 

определения жаргонизмов, 

составление словарной статьи, 

тематического словарика. 

27.09 27.09  

24 7 РР. Подготовка к 

сжатому 

изложению 

«Собиратель 

русских слов» 

 
Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции; написание сжатого 

изложения 

 

 

28.09 28.09  

25 8  РР. Написание 

сжатого изложения 

«Собиратель 

русских слов» 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции; написание сжатого 

изложения 

29.09 29.09  

26 9 Устаревшие слова и 

неологизмы. 

Фразеологизмы 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: составление памятки для 

определения фразеологизмов.  

30.09 30.09  

27 10 Источники 

фразеологизмов. 

Исконно русские и 

заимствованные 

слова 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: составление словарной 

статьи, тематического словарика. 

3.10 3.10  

28 11 Повторение по теме 

«Лексика и 

фразеология» 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: коллективная работа с 

лексическими словарями по 

алгоритму исследования.. 

4.10 4.10  

29 12 Контрольная 

работа по теме 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

4.10 4.10  



 

 

«Лексика и 

фразеология» 

функции. 

30 13 Анализ контрольной 

работы 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа: 

анализ ошибок, допущенных в 

контрольном тесте по алгоритму 

работы над ошибками. 

5.10 5.10  

Словообразование 30ч.  

31 1 Повторение 

изученного по теме 

«Словообразование» 

в   V классе 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: самостоятельная работа с 

тестами. 

6.10 6.10  

32 2 Повторение 

изученного по теме 

«Словообразование» 

в   V классе 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальная устная работа по 

учебнику. 

7.10 7.10  

33 3 Способы 

образования слов в 

русском языке 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальная устная работа по 

учебнику, составление плана по 

алгоритму 

10.10 10.10  

34 4 Способы 

образования слов в 

русском языке 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальная устная работа по 

учебнику, составление плана по 

алгоритму 

11.10 11.10  

35 

 

5 РР. Структура 

описания. Стили 

речи в описательном 

тексте. 

Систематизация 

материалов к 

сочинению-

описанию. Сложный 

план 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

написание сочинения в форме 

письма. 

11.10 11.10  

36 6 Буквы  о-а в корнях   

-кос- (-кас-) 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: работа с дидактическим 

материалом. 

12.10 12.10  



 

 

37 7 Буквы о-а в корнях -

кос- (-кас-) 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: работа с дидактическим 

материалом. 

13.10 13.10  

38 8 Буквы о-а в корнях -

кос- (-кас-) 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: работа с дидактическим 

материалом. 

14.10 14.10  

39 9 Буквы о-а в корнях -

гор- (-гар-), зор-зар- 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: работа с дидактическим 

материалом. 

17.10 17.10  

40 10 Буквы о-а в корнях -

гор- (-гар-), зор-зар- 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: работа с дидактическим 

материалом. 

18.10 18.10  

41 11 Буквы о-а в корнях -

гор- (-гар-), зор-зар- 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: работа с дидактическим 

материалом. 

18.10 18.10  

42 12 Диктант по теме 

«Корни с 

чередованием» 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции. 

19.10 19.10  

43 13 Буквы и-ы после 

приставок 

Формирование у учащихся умений 

построения  и реализации новых 

знаний: коллективная работа по 

алгоритму. 

20.10 20.10  

44 14 Гласные в 

приставках пре-, 

при- 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: работа 

со словообразовательным 

конструктором. 

21.10 21.10  

45 15 Гласные в 

приставках пре-, 

при- 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: работа 

со словообразовательным 

конструктором. 

31.10 31.10  

46 16 Гласные в 

приставках пре-, 

при- 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: работа 

со словообразовательным 

конструктором. 

1.11 1.11  

47 17 Гласные в Формирование у учащихся 1.11 1.11  



 

 

приставках пре-, 

при- 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: работа 

со словообразовательным 

конструктором. 

48 18 Тест по теме 

«Словообразование» 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции 

2.11 2.11  

49 19 РР. Изложение с 

элементами 

сочинения - описания 

«Лесная кормушка» 

 
Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции; написание сжатого 

изложения 

3.11 3.11  

50 20 РР. Изложение с 

элементами 

сочинения - описания 

«Лесная кормушка» 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции; написание сжатого 

изложения 

4.11 4.11  

51 21 Соединительные о-е 

в сложных словах 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: самостоятельная работа с 

тестами, понятие о 

соединительных гласных. 

7.11 7.11  

52 22 Сложносокращённы

е слова 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: понятие о 

сложносокращенных словах. 

8.11 8.11  

53 23 Морфемный и 

словообразовательн

ый разбор. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: порядок разбора. 

8.11 8.11  

54 24 РР. Сочинение по 

картине Е. В. 

Сыромятникова 

«Первые зрители» 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий алгоритма 

написания сочинения: написание 

сочинения-описания картины по 

образцу, с использованием 

алгоритма, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

9.11 9.11  

55 25 РР. Сочинение по 

картине Е. В. 

Сыромятникова 

«Первые зрители» 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий алгоритма 

написания сочинения: написание 

сочинения-описания картины по 

образцу, с использованием 

алгоритма, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

10.11 10.11  

56 26 Повторение 

изученного по теме  

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

11.11 11.11  



 

 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: фиксирование собственных 

затруднений в деятельности. 

57 27 «Словообразование» Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: фиксирование собственных 

затруднений в деятельности. 

14.11 14.11  

58 28 Контрольный 

диктант по теме 

«Словообразование» 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции  

15.11 15.11  

59 29 Анализ диктанта и 

работа над 

ошибками. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа: 

анализ ошибок, допущенных в 

контрольном тесте по алгоритму 

работы над ошибками. 

15.11 15.11  

60 30 Тест по теме Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, тестовая работа. 

16.11 16.11  

Имя существительное 26ч. 

61 1  Повторение 

изученного по теме 

«Имя 

существительное» в 

V классе 

 
Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: фиксирование собственных 

затруднений в деятельности. 

17.11 17.11  

62 2 Повторение 

изученного по теме 

«Имя   

существительное» в 

V классе   

 
Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение, работа в 

парах. 

18.11 18.11  

63 3 Повторение 

изученного по теме 

«Имя   

существительное» в 

V классе  

 
Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение, работа в 

парах. 

21.11 21.11  

64 4 Разносклоняемые 

существительные. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: работа в парах, 

презентации по алгоритму. 

22.11 22.11  

65 5 Е в суффиксе –ен- 

существительных на 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

22.11 22.11  



 

 

-мя знаний: презентации по алгоритму. 

66 6 Несклоняемые 

существительные. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: работа в парах, 

презентации по алгоритму. 

23.11 23.11  

67 7 Род несклоняемых 

существительных. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: комплексный анализ 

текста. 

24.11 24.11  

68 8 Имена 

существительные 

общего рода. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: комплексный анализ 

текста. 

25.11 25.11  

69 9 РР. Подготовка к 

сочинению-описанию 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

написание изложения по 

алгоритму. 

28.11 28.11  

70 10 РР. Сочинение-

описание по картине 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа: 

анализ ошибок, допущенных в 

контрольном тесте по алгоритму 

работы над ошибками. 

29.11 29.11  

71 11 Морфологический 

разбор 

существительного. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: работа с материалами 

учебника, парная работа. 

29.11 29.11  

72 12 Контрольная 

работа по теме 

«Имя 

существительное» 

 
Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции. 

30.11 30.11  

73 13 Анализ контрольной 

работы   и работа 

над ошибками 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции. 

1.12 1.12  

74 14 Не с 

существительными. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: составление 

лингвистического рассказа, 

загадки, сказки. 

2.12 2.12  

75 15 Не с 

существительными. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: составление 

лингвистического рассказа. 

5.12 5.12  

76 16 Не с 

существительными. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: составление 

6.12 6.12  



 

 

лингвистического рассказа, 

загадки, сказки. 

77 17 Буквы ч-щ в 

суффиксах 

существительных  

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: работа с орфограммами. 

6.12 6.12  

78 18 
Гласные в 

суффиксах 

существительных –

ек- и –ик- 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: работа с орфограммами. 

7.12 7.12  

79 19 

Гласные о-е после 

шипящих в 

суффиксах 

существительных. 

 
Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: работа с орфограммами. 

8.12 8.12  

80 20 РР. Описание 

помещения. 

Подготовка к 

изложению 

«Кукольный театр» 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

написание сжатого изложения по 

алгоритму выполнения задачи. 

9.12 9.12  

81 21 РР. Описание 

помещения. 

Написание 

изложения 

«Кукольный театр» 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

написание сжатого изложения по 

алгоритму выполнения задачи. 

12.12 12.12  

82 22 Повторение 

изученного об имени 

существительном 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: фиксирование собственных 

затруднений в деятельности. 

13.12 13.12  

83 23 Повторение 

изученного об имени 

существительном 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: фиксирование собственных 

затруднений в деятельности. 

13.12 13.12  

84 24 Итоговый тест по 

теме «Имя 

существительное» 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции. 

14.12 14.12  

85 25 Контрольный 

диктант по теме 
Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

15.12 15.12  



 

 

«Имя 

существительное» 

функции. 
 

86 26 Анализ диктанта и 

работа над 

ошибками 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа: 

анализ ошибок, допущенных в 

контрольном тесте по алгоритму 

работы над ошибками. 

16.12 16.12  

Имя прилагательное. 31ч.  

87 1 Повторение 

изученного в V 

классе 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: фиксирование собственных 

затруднений в деятельности. 

19.12 19.12  

88 2 Повторение 

изученного в V 

классе 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, 

повторение пройденного 

материала. 

20.12 20.12  

89 3 РР. Описание 

природы. Уроки 

рассказывания. 

«Узоры на моем 

окне» 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

написание рассказа по алгоритму. 

20.12 20.12  

90 4 Степени сравнения 

прилагательных 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: работа с 

дидактическим материалом. 

21.12 21.12  

91 5 Степени сравнения 

прилагательных. 

Практикум 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: работа с 

дидактическим материалом. 

22.12 22.12  

92 6 Разряды 

прилагательных. 

Качественные 

прилагательные 

 
Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: работа с 

дидактическим материалом. 

23.12 23.12  

93 7 Качественные 

прилагательные 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: работа с 

дидактическим материалом. 

26.12 26.12  



 

 

(Продолжение) 

94 8 Относительные 

прилагательные 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: работа с 

дидактическим материалом. 

27.12 27.12  

95 9 Притяжательные 

прилагательные 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: работа с 

дидактическим материалом. 

27.12 27.12  

96 10 Практикум по теме 

«Разряды имен 

прилагательных» 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: работа с 

дидактическим материалом. 

28.12 28.12  

97 11 РР. Выборочное 

изложение. 

Подготовка к 

написанию 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

написание сжатого изложения по 

алгоритму выполнения задачи. 

29.12 29.12  

 98 12 РР. Написание 

выборочного 

изложения 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

написание сжатого изложения по 

алгоритму выполнения задачи. 

11.01 16.01 кар-н 

99 13 Морфологический 

разбор 

прилагательного 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: работа с 

дидактическим материалом. 

12.01 17.01 кар-н 

100 14 Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

прилагательное» 

 
Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции. 

13.01 17.01 

(14 и 

15) 

кар-н 

101 15 Анализ диктанта и 

работа над 

ошибками 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, проверка и 

самопроверка. 

16.01 упло

тнен

ие 

 

102 16 Не с 

прилагательными 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: работа с тестами, 

фронтальная работа по учебнику. 

17.01 18.01  

103 17 Не с 

прилагательными 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: работа с тестами, 

17.01 19.01 

(17 и 

18) 

 



 

 

фронтальная работа по учебнику. 

104 18 Не с 

прилагательными 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: работа с тестами, 

фронтальная работа по 

учебнику.(Продолжение). 

18.01 упло

тнен

ие 

 

105 19 Буквы о-е после 

шипящих и ц в 

суффиксах 

прилагательных. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: работа с дидактическим 

материалом. 
 

19.01 20.01  

106 20 РР.  Подготовка к 

сочинению по 

картине 

Н.П.Крымова 

«Зимний вечер» 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

написание сочинения по 

составленному плану. 

20.01 23.01  

107 21 РР.  Написание 

сочинения по 

картине 

Н.П.Крымова 

«Зимний вечер» 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

написание сочинения по 

составленному плану. 

23.01 Д/з 

(упло

тнен

ие) 

 

108 22  Н и нн в суффиксах 

прилагательных 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: работа с тестами, 

фронтальная работа по учебнику. 

24.01 24.01  

109 23 Н и нн в суффиксах 

прилагательных 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: работа с текстами. 

24.01 24.01  

110 24 Н и нн в суффиксах 

прилагательных 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: работа с тестами, 

фронтальная работа по учебнику. 

25.01 25.01  

111 25 Различие на письме 

суффи1ксов –к- и –

ск- 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: работа с 

дидактическим материалом, 

объяснительный диктант с 

последующей взаимопроверкой. 

26.01 26.01  

112 26 Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

27.01 27.01  



 

 

предметного содержания: работа с 

дидактическим материалом, 

объяснительный диктант с 

последующей взаимопроверкой. 

113 27 Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: работа с 

дидактическим материалом, 

объяснительный диктант с 

последующей взаимопроверкой 

.(Продолжение) 

30.01 30.01  

114 28 Повторение по теме 

«Имя 

прилагательное» 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: комплексное повторение. 

Работа в парах с дидактическим 

материалом. 

31.01 31.01  

115 29 Повторение по теме 

«Имя 

прилагательное» 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, повторение изученного.  

31.01 31.01  

116 30 Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

прилагательное» 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции. 

1.02 1.02 

зам. 
б/л 

117 31 Анализ диктанта и 

работа над 

ошибками 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции: выполнение творческой 

работы по алгоритму. 

2.02 2.02 

зам. 
б/л 

Имя числительное как часть речи.16ч.  

118 1 Имя числительное 

как часть речи 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: комплексное повторение. 

Работа в парах с дидактическим 

материалом. 

3.02 3.02  

зам. 
б/л 

119 2 Имя числительное 

как часть речи 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: комплексное повторение. 

Работа в парах с дидактическим 

материалом. 

6.02 6.02 

зам. 
б/л 

120 3 Простые и 

составные 

числительные 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: комплексное повторение. 

Работа в парах с дидактическим 

материалом. 

7.02 7.02 

зам. 
б/л 

121 4 Мягкий знак на 

конце и в середине 

числительных 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: комплексное повторение. 

Работа в парах с дидактическим 

материалом. 

7.02 7.02 

зам. 
б/л 

122 5 Мягкий знак на Формирование у учащихся 8.02 8.02 б/л 



 

 

конце и в середине 

числительных 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: комплексное повторение. 

Работа в парах с дидактическим 

материалом. 

зам. 

123 

 

6 Разряды 

количественных 

числительных. 

 Числительные, 

обозначающие 

целые числа 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: комплексное повторение. 

Работа в парах с дидактическим 

материалом. 

9.02 9.02  

124 7 Числительные, 

обозначающие 

целые числа 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: комплексное повторение. 

Работа в парах с дидактическим 

материалом. 

10.02 10.02  

125 8 РР. Подготовка к 

сжатому 

изложению  

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

написание сжатого изложения по 

алгоритму выполнения задачи. 

13.02 13.02  

126 9 РР. Написание 

сжатого изложения 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

написание сжатого изложения по 

алгоритму выполнения задачи. 

14.02 14.02  

127 10 Дробные 

числительные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: работа в парах с 

орфограммами по алгоритму. 

14.02 14.02  

128 11 Собирательные 

числительные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: работа в парах с 

орфограммами по алгоритму. 

15.02 15.02  

129 12 Порядковые 

числительные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: работа в парах с 

орфограммами по алгоритму. 

16.02 16.02  

130 13 Морфологический 

разбор 

числительных 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: работа в парах с 

орфограммами по алгоритму. 

17.02 17.02  

131 14 Систематизация и 

обобщение 

изученного о 

числительном 

 
Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: работа в парах с 

орфограммами по алгоритму, 

подготовка к контрольной работе. 

20.02 20.02  

132 15 Контрольный 

диктант по теме 
Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

21.02 21.02  



 

 

«Имя числительное» функции. 
 

133 16 Анализ диктанта и 

работа над 

ошибками 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, проверка и самопроверка 

по алгоритму. 

21.02 21.02  

Местоимение. 22ч. 

134 1 Местоимение как 

часть речи        

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: самостоятельная работа с 

дидактическим материалом. 

22.02 22.02  

135 2 Местоимение как 

часть речи        

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: самостоятельная работа с 

дидактическим материалом. 

27.02 27.02  

136 3 Разряды 

местоимений. 

Личные 

местоимения. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: самостоятельная работа с 

дидактическим материалом. 

28.02 28.02  

137 4 Возвратное 

местоимение. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: самостоятельная работа с 

дидактическим материалом. 

28.02 28.02  

138 5 Вопросительные 

местоимения. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: самостоятельная работа с 

дидактическим материалом. 

1.03 1.03  

139 6 Относительные 

местоимения. 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: работа с 

дидактическим материалом, 

составление памяток-алгоритмов. 

2.03 2.03  

140 7 Неопределённые 

местоимения. 

Правописание 

неопределенных 

местоимений 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: самостоятельная работа с 

дидактическим материалом. 

3.03   

141 8 Неопределённые 

местоимения. 

Правописание 

неопределенных 

местоимений 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: самостоятельная работа с 

дидактическим материалом. 

6.03   

142 9 Отрицательные 

местоимения. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: самостоятельная работа с 

дидактическим материалом. 

7.03   

143 10 Правописание 

отрицательных 

местоимений. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: самостоятельная работа с 

дидактическим материалом. 

9.03   

144 11 Притяжательные 

местоимения. 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: работа с 

дидактическим материалом, 

составление памяток-алгоритмов. 

10.03   



 

 

145 12 РР.  Подготовка к 

изложению-

рассуждению «Надо 

ли знать природу» 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

написание сжатого изложения по 

алгоритму выполнения задачи. 

 

13.03   

146 

 

13 РР. Написание 

изложения-

рассуждения «Надо 

ли знать природу» 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

написание сжатого изложения по 

алгоритму выполнения задачи. 

14.03   

147 14 Указательные 

местоимения 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: самостоятельная работа с 

дидактическим материалом. 

14.03   

148 

 

15 Определительные 

местоимения. 

Правописание 

определительных 

местоимений 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: 

15.03   

149 16 Морфологический 

разбор местоимения 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: морфологический разбор. 

16.03   

150 17 Систематизация и 

обобщение 

изученного о 

местоимении 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: 

17.03   

151 18 РР. Изложение 

повествовательного 

характера  

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

написание сжатого изложения по 

алгоритму выполнения задачи. 

20.03   

152 19 РР. Изложение 

повествовательного 

характера 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

написание сжатого изложения по 

алгоритму выполнения задачи. 

21.03   

153 20 Контрольный 

диктант по теме 

«Местоимение» 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции. 

21.03   

154 21 Анализ диктанта и 

работа над 

ошибками 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции. 

22.03   



 

 

155 22 Тест по теме 

«Местоимение» 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, тестирование. 

23.03   

Глагол. 30 ч. 

156 1 Повторение 

изученного о глаголе 

в V классе 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: 

3.04   

157 2 Повторение 

изученного о глаголе 

в V классе 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: 

4.04   

158 3  Разноспрягаемые 

глаголы 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: 

4.04   

159 4 Переходные и 

непереходные 

глаголы 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: работа с тестами, 

фронтальная работа по учебнику. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: работа с тестами, 

фронтальная работа по учебнику. 

5.04   

160 5 Переходные и 

непереходные 

глаголы 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: работа с тестами, 

фронтальная работа по учебнику. 

6.04   

161 6 Наклонение глагола. 

Изъявительное 

наклонение 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: работа с тестами, 

фронтальная работа по учебнику. 

7.04   

162 7 РР. Подготовка к 

подробному 

изложению-

повествованию 

«Заботливый брат» 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

написание сжатого изложения по 

алгоритму выполнения задачи. 
 

10.04   

163 8 РР. Написание 

подробного 

изложения-

повествования 

«Заботливый брат» 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

написание сжатого изложения по 

алгоритму выполнения задачи. 

11.04   

164 9 Изъявительное 

наклонение 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

11.04   



 

 

нормы: работа с тестами, 

фронтальная работа по учебнику. 

165 10 Условное 

наклонение 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: работа с тестами, 

составление памятки. 

12.04   

166 11 Повелительное 

наклонение 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: работа с тестами, 

фронтальная работа по учебнику. 

13.04   

167 

 

12 Различие 

повелительного 

наклонения и форм 

будущего времени 

 
Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: работа с тестами, 

фронтальная работа по учебнику. 

14.04   

168 13 Употребление 

наклонения 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: работа с дидактическим 

материалом. 

17.04   

169 14 Диктант по теме 

«Глагол» 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции. 

1.04   

170 15 Анализ диктанта и 

работа над 

ошибками 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа: 

анализ ошибок, допущенных в 

контрольном тесте по алгоритму 

работы над ошибками. 

18.04   

171 16 Безличные глаголы Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа: 

работа с тестами, фронтальная 

работа по учебнику. 

19.04   

172 17 Безличные глаголы Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции: выполнение творческой 

работы по алгоритму. 

20.04   

173 18 Морфологический 

разбор глагола 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции: выполнение творческой 

работы по алгоритму. 

21.04   

174 19 Правописание 

гласных в суффиксах 

глаголов 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции: выполнение творческой 

работы в группах.  

24.04   

175 20 Правописание 

гласных в суффиксах 

глаголов 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа: 

работа с тестами, фронтальная 

работа по учебнику. 

25.04   

176 21 Правописание 

гласных в суффиксах 

глаголов 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа: 

работа с тестами, фронтальная 

25.04   



 

 

работа по учебнику. 

(Продолжение) 

177 22 РР. Подготовка к 

изложению с 

элементами 

языкового разбора 

текста М. 

Пришвина «Журка» 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

написание сжатого изложения по 

алгоритму выполнения задачи. 

26.04   

178 23 РР. Написание 

изложения с 

элементами 

языкового разбора 

текста М. 

Пришвина «Журка» 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

написание сжатого изложения по 

алгоритму выполнения задачи. 

27.04   

179 24 Обобщение и 

систематизация 

изученного о глаголе 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: самостоятельная работа, 

лингвистическое конструирование. 

28.04   

180 25 Обобщение и 

систематизация 

изученного о глаголе 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: самостоятельная работа, 

лингвистическое конструирование. 

2.05   

181 26 Обобщение и 

систематизация 

изученного о глаголе 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: самостоятельная работа, 

лингвистическое конструирование. 

2.05   

182 27 Контрольный 

диктант по теме 

«Глагол» 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции 

3.05   

183 28 Анализ диктанта и 

работа над 

ошибками 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа: 

анализ ошибок, допущенных в 

контрольном тесте по алгоритму 

работы над ошибками. 

4.05   

184 29 РР. Смешанные 

типы речи 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: написание сочинения по 

выбору. 

5.05   

185 30 РР. Урок 

рассказывания «Мое 

любимое занятие» 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: написание сочинения по 

выбору. 

10.05   

Повторение. 19 ч. 

186 1 Разделы науки о 

языке 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: самостоятельная работа с 

дидактическим материалом. 

11.05   

187 2 Орфография. Н и НН 

в разных частях речи 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: самостоятельная работа с 

дидактическим материалом. 

12.05   

188 3 Орфография. Н и НН 

в разных частях речи 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: самостоятельная работа с 

15.05   



 

 

дидактическим материалом. 

(Продолжение) 

189 4 Орфографический 

разбор 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы, орфографический разбор. 

16.05   

190 5 Орфографический 

разбор 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: орфографический разбор. 

16.05   

191 6  Пунктуационный 

разбор 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: пунктуационный разбор. 

17.05   

192 7 Лексика и 

фразеология 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: самостоятельная работа, 

лингвистическое конструирование. 

18.05   

193 8 Морфемный и 

словообразовательн

ый разбор 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: самостоятельная работа, 

лингвистическое конструирование. 

19.05   

194 9 Морфемный и 

словообразовательн

ый разбор 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: самостоятельная работа, 

лингвистическое конструирование, 

морфемный и 

словообразовательный разборы. 

22.05   

195 10 РР. Подготовка к 

сжатому 

изложению « Солнце 

с белыми лучами» 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

написание сжатого изложения по 

алгоритму выполнения задачи. 

23.05   

196 11 РР. Написание 

сжатого изложения 

« Солнце с белыми 

лучами» 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

написание сжатого изложения по 

алгоритму выполнения задачи. 

23.05   

197 12 Морфологический 

разбор слов 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: самостоятельная работа, 

лингвистическое конструирование. 

24.05   

198 13 Морфологический 

разбор слов 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: самостоятельная работа, 

лингвистическое конструирование, 

морфологический разбор. 

25.05   

199 14 Итоговый 

контрольный 

диктант. 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции. 

26.05   

200 15  Анализ теста и 

работа над 

ошибками. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа: 

29.05   



 

 

анализ ошибок, допущенных в 

контрольном тесте по алгоритму 

работы над ошибками. 

201 16 Синтаксис. 

Синтаксический 

разбор предложения 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: самостоятельная работа, 

лингвистическое конструирование, 

синтаксический разбор. 

30.05   

202 17 РР. Подготовка к 

изложению  

«Деревня» с 

элементами 

сочинения-описания 

 
Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

написание сжатого изложения по 

алгоритму выполнения задачи. 

30.05   

203 18 РР. Написание 

изложения  

«Деревня» с 

элементами 

сочинения-описания 

Формирование у учащихся 

деятельностных   способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

написание сжатого изложения по 

алгоритму выполнения задачи. 

31.05   

204 19 Обобщение 

пройденного. Урок-

игра. 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции. Систематизация и 

обобщение пройденного 

материала.  

31.05   

 

 



 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М.:  Просвещение, 

2001. 

2. Александрова Г.В. Занимательный русский язык. С-Пб., 1998 

3. Богданова Г.А Уроки русского языка в 6 классе/ Г.А. Богданова. СПБ., 2004 

4. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. Программы общеобразовательных 

учреждений.  Русский язык  5-9  классы. – М., 2008. 

5. Баранов М.Т., Ладыженская Т,А. Тростенцова Л.А..   Русский язык.  Учебник для 6 

класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2007. 

6. Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация. Справочник. – М.: Высшая 

школа, 1993. 

7. Владимирская Г.Н. Уроки русского языка в 6 классе. Книга учителя. – М.: Сфера, 

2002. 

8. Ганжина И.Ю., Назарова Н.Ф. Сборник изложений 5-7 класс.- Саратов:  «Лицей», 

2000. 

9. Гольдин З.Д. Русский язык в таблицах 5-11 классы. М., 2007. 

10. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М.:  Айрис пресс, 

2000. 

11. Егорова Н.В.. Поурочные разработки по русскому языку. 6 класс.- М.: «Вако», 2006 . 

12. Инструктивно-методическое письмо о преподавании русского языка в 2010-2011 

учебном году    в общеобразовательных учреждениях Белгородской области. 

13. Иоффе И.В. Тесты  по русскому языку для 6  класса. – М.: Свет, 2009. 

14. Иссерс О.И. Тесты. Русский язык 6 класс. – М.: Разум, 2008. 

15. Костяевой Т.А. Проверочные и контрольные работы по русскому языку 6 класс.- М.:  

Айрис пресс, 2000. 

16. Малюшкин А.Б. Иконицкая Л.Н. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по 

русскому языку, 5 класс – М.:  « Сфера», 2006.  

17. Никитина Е.И. Уроки развития речи. К учебнику «Русская речь. Развитие речи» 5- 7 

классы.- М.: -Дрофа, 2002. 

18. Обучение русскому языку в 6 классе. Методические рекомендации к учебнику для 6 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2002. 

19. Панов Б.Т. Типы и структура уроков русского языка. - М.:  Просвещение, 1986. 

20. Панов М.В. Занимательная орфография. – М.: Образ, 2004. 

21. Рик Т.Г. Здравствуйте, Имя Существительное! – М.: Самовар, 2001. 

22. Рик Т.Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! – М.: Самовар, 2001. 

23. Рик Т.Г. Доброе утро, Имя Прилагательное!  – М.: Самовар, 2001. 

24. Ткаченко Н. Русский язык. Диктанты 6 класс. – М.: АЙРИС ПРЕСС, 2002. 

25. Тростенцова Л.А. Дидактический материал по русскому языку 6 класс. – М.: 

«Образование», 2007. 

26. Францман Е.К. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы М.:  Просвещение. 

2006. 

27. Халикова Н.В. Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 5-9 классы. – 

М.: Дрофа, 2003. 

28. Шапиро Н.А. Русский язык в упражнениях: 5-7 классы. – М.: Сентябрь, 2000. 

29. Шапиро Н.А. Учимся понимать и строить текст: 5-9 классы. – М.: Сентябрь, 2000. 

 

 

 

 



 

 

Список справочной литературы по русскому языку для учащихся 

1. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — М.: 

Просвещение, 2013. 

2. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка.— М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Большой толковый словарь русского языка. Глав. Ред. С.А. Кузнецов. – М.: Дрофа, 

2010. 

4. Жуков В.П., Жуков А.В.   Школьный  фразеологический словарь русского языка.— 

М.: Виктория плюс, 2000. 

5. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Школьный толковый словарь 

русского языка / Под ред. Ф. П. Филина.— М.: Просвещение, 1998. 

6. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка.— М.: Дрофа, 2000. 

7. Одинцов В.В. Школьный   словарь   иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова. — М.: 

Просвещение, 1999. 

8. Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского 

языка. — М.: Просвещение, 1991. 

9. Потиха 3.А. Школьный словарь строения слов русского языка. — М.: Виктория плюс, 

2001. 

10. Русский орфографический словарь РАН. отв. Ред. В.В. Лопатин. – М.: Просвещение, 

2013. 

11. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка.— М.: 

Дрофа, 1999. 

12. Ушаков Д.Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. - М.: Дрофа, 2014. 

13. Шанский Н. М.,  Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского 

языка.— М.: Дрофа,2014.7 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОРы) 

 

 http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по 

пунктуации, орфографии и др. 

 http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном 

бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, 

освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

 http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного 

русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила 

оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

 http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

 http://www.1september.ru/ru/ - Газета «Первое сентября» 

 http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

 claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5/ Изложения для 5-11 классов 

 http://lib.repetitors.eu Контрольные работы, диктанты для 5-11 классов 

 http://www.saharina.ru Образовательный сайт учителя русского языка и литературы 

Захарьиной Е.А. 
 

 

 

 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.claw.ru/
http://www.claw.ru/1news/izlozheniya/izlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html
http://lib.repetitors.eu/
http://www.saharina.ru/


 

 

Приложение 

 
НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с 

производимым разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 

текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-

выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях 

и сферах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, 

служат соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные 

работы типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, 

рефераты. 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения 

применять правила, определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) полноту и правильность 

ответа; 2)степень осознанности, понимания изученного; 3)языковое оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной системе. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно 

составленные примеры; 3)излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и 

исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений 

данной темы, но 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3)излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка диктантов 
Диктанты – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. Контрольный словарный диктант проверяет 

усвоение  слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Диктант, 

имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, должен включать 



 

 

основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретённых навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 

четверти и года, проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С помощью 

сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Оценки Основные критерии оценки 

 

 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, разнообра-

зием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления.  

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста.  

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 

и 1 -2 речевых недочёта. 

Допускается:  

1) 1 орфографическая;  

2)или 1 

пунктуационная;  

3)или 1 

грамматическая 

ошибка. 



 

 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы).  

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности.  

3. Имеются незначительные нарушения последова-

тельности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи доста-

точно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью.  

В целом в работе допускается не более 2 недочётов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается:  

1) 2 орфографические 

и 2 пунктуационные 

ошибки;  

2) или 1 орфографи-

ческая и 3 пунктуа-

ционные ошибки;  

3) или 4 пунктуаци-

онные ошибки при 

отсутствии орфо-

графических ошибок;  

4) а также 2 грамма-

тические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы.  

2. Работа достоверна в основном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения последова-

тельности изложения.  

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4 недочётов в 

содержании и 5 речевых недочётов. 

Допускается:  

1) 4 орфографические 

и 4 пунктуационные 

ошибки;  

2) или 3 

орфографические 

ошибки и 5 

пунктуационных 

ошибок;  

3) или 7 

пунктуационных 

ошибок при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок (в 5 классе - 5 

орфографических и 4 

пунктуационные 

ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану.  

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено до 6 недочётов в со-

держании и до 7 речевых недочетов. 

Допускается:  

1) 7 орфографических 

и 7 пунктуационных 

ошибок;  

2) или 6 

орфографических 

ошибки и 8 

пунктуационных 

ошибок;  

3) или 5 

орфографических 

ошибок и 9 

пунктуационных 

ошибок  

4) или 8 

орфографических и 6 

пунктуационных 

ошибок. 



 

 

 


