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Рабочая программа по русскому языку (2 год обучения в основной школе) составлена
на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования  с учётом особых   образовательных потребностей обучающихся с нарушениями
слуха, получающих образование на основе АООП ООО (вариант 2.2), программы КГБОУ
ШИ 6 

Данная  программа  представляет  собой  практический  курс  русского  языка  для
учащихся, получающих образование по УМК под редакцией Баранова М.Т. и др. Учебник:
М.Т.Баранов,Т.А.Ладыженская  ,  Л.А.Тростенцова,  Л.Т.Григорян,  И.И.Кулибаба,
Н.В.Ладыженская «Русский язык. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений».
– М., «Просвещение», 2018 г.

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а
также преемственности и перспективности между различными разделами курса.  В основе
программы  лежит  принцип  единства.  Именно  в  5  классе  закладывается  база,
способствующая  дальнейшему усвоению тем предмета  в среднем звене,  как  по развитию
речи,  так  и  по  орфографии,  синтаксису,  пунктуации,  орфоэпии.  Учебная  дисциплина
«Русский язык» является составной частью предметной области «Филология». На изучение
курса во 2 год обучения в основной школе отводится 5 часов в неделю (170 часов в год).

Программой  предусмотрено  развитие  всех  основных  видов  деятельности
обучающихся  с  нарушенным слухом,  представленных в  адаптированных  программах  для
начального общего образования. 

Цель обучения русскому языку заключается в обеспечении усвоения обучающимися с
нарушенным слухом содержания предмета «Русский язык» и развитии речевой деятельности.

Основными задачами изучения учебного предмета являются:
– совершенствование у обучающихся представлений о роли языка в жизни общества,

о языке как развивающемся явлении,  о  месте  русского языка в  современном мире,  о его
богатстве и выразительности;

– обеспечение освоения обучающимися определённого круга знаний (в соответствии с
содержанием  программы)  из  области  фонетики,  орфоэпии,  орфографии,  лексики,
морфемики, словообразования, морфологии (имя существительное, имя прилагательное, имя
числительное,  местоимение,  глагол),  пунктуации.  Развитие  у  обучающихся  способности
применять приобретённые знания на практике;

–  развитие  словесной  речи  обучающихся:  обогащение  их  активного  и  пассивного
словаря,  потенциального  словарного  запаса  (на  основе  конъектуры –  предположения,
догадки), формирование грамматический строй речи, содействие овладению лексической и
синтаксической синонимией;

–  развитие  умений  грамотного  владения  устной  и  письменной  речью  в  основных
видах речевой деятельности, совершенствование всех видов речевой деятельности;

– формирование орфографических и пунктуационных умений и навыков;
– формирование универсальных учебных действий:  познавательных,  регулятивных,

коммуникативных посредством систематической вербализации выполняемых действий;
–  развитие  слухозрительного  восприятия  и  достаточно  внятного  воспроизведения

речевого  материала  (слов,  словосочетаний,  фраз),  связанного  с  учебным  предметом  по
тематике или содержанию языкового материала.

Универсальные  учебные  действия  (УУД)  в  АООП определяются  в  соответствии  с
программой развития УУД, разрабатываемой образовательной организацией.

Содержание  обучения представлено  следующими  разделами русского  языка:
«Лексика», «Фразеология», «Словообразование», «Орфография», «Морфология». Сквозным
разделом  является  «Речь,  речевая  деятельность,  текст»,  определение  его  тематики
осуществляется учителем.



Тематическое  содержание  курса  русского  языка  разработано  с  учётом  особых
образовательных  потребностей  обучающихся  с  нарушенным  слухом  (слабослышащих,
позднооглохших, кохлеарно имплантированных) 

Содержание  дисциплины  ориентировано  на  освоение  обучающимися  языковых
закономерностей,  системного  устройства  языка.  Параллельно  с  освоением  языковых
закономерностей (лингвистический компонент) происходит коррекция и развитие речи как
средства общения и орудия мышления (коммуникативно-когнитивный компонент). В данной
связи  в  обучении  русскому  языку  представлены  два  пути:  практический  и  теоретико-
практический.

Благодаря  освоению  основ  лингвистического  знания  обучающиеся  овладевают
умениями организовывать языковые средства в разных типах высказываний, варьировать их
структуру с учётом условий коммуникации, развёртывать их или сокращать, перестраивать,
свободно  образовывать  нужные  словоформы.  В  процессе  уроков  русского  языка  у
обучающихся  происходит  воспитание  осознанного  отношения  к  собственной  речи.  Это
требует осуществления языковых наблюдений и грамматической обработки продуцируемых
высказываний. Лингвистические единицы, подвергающиеся разностороннему рассмотрению
(анализу),  одновременно  являются  единицами  речи  и  образцами  построения  новых
высказываний.

Главной  учебной  единицей  выступает  простое  предложение,  вокруг  которого
сосредотачиваются другие ключевые вопросы курса русского языка. Предусмотренные для
освоения обучающимися разделы языковой системы (в том числе лексика, словообразование,
орфография) усваиваются на синтаксической основе. Через предложение (его состав и связи
слов) формируются представления о назначении частей речи, об их основных категориях и
формах. Вся система словоизменения и словообразования также усваивается как результат
синтаксического употребления слов и форм, т.е. в плане функционального использования.

При  изучении  каждого  раздела  русского  языка  обучающиеся  не  только  получают
соответствующие  знания  и  овладевают  необходимыми  умениями  и  навыками,  но  и
совершенствуют виды речевой деятельности,  овладевают коммуникативными умениями и
навыками.  Представления  о  связи  языка  с  культурой  народа  осваиваются  практическим
путём.

В  процессе  уроков  русского  языка  в  6  классе  увеличивается  объём  работы  над
самостоятельной  письменной  речью,  совершенствуются  навыки использования  книги  как
источника  получения  информации.  Одновременно  с  этим,  как  и  на  предыдущих  годах
получения образования, сохраняется коммуникативная направленность в обучении русскому
языку. Она реализуется не только в устной диалогической речи, но и в связной письменной
речи за счёт видов деятельности коммуникативной направленности.

Обучение  русскому  языку  осуществляется  по  трём  направлениям:  освоение
системной  организации  языка,  развитие  языковой  способности,  развитие  речевой
деятельности.

Совокупная реализация работы по каждому из указанных направлений обеспечивает
овладение  обучающимися  предметными,  матапредметными  и  личностными  результатами
освоения программного материала по русскому языку.

Принципы обучения русскому языку представлены двумя основными группами.
Первая  группа  вытекает  из  необходимости  учитывать  наиболее  общие

закономерности развития речи в норме. К таким принципам относятся следующие: 
– принцип коммуникативной направленности в обучении языку, создание на уроках

ситуаций, побуждающих обучающихся к речевому общению;
– принцип различения рецептивного,  репродуктивного и продуктивного аспектов и

этапов речевой деятельности в специальном обучении языку;
– принцип формирования и коррекции речи в связи с развитием других психических

функций.



Вторая  группа  принципов  обеспечивает  компенсаторную  основу  процесса
специального обучения языку. К этой группе относятся следующие принципы:

– автоматизации речевых навыков на  основе осознанного освоения обучающимися
языковых закономерностей;

–  формирования  словесной  речи  на  специально  отобранном  и  организованном
речевом материале;

– создания условий для формирования у обучающихся языковых обобщений;
–  отражения  в  коррекционно-образовательной  работе  системных  отношений,

существующих между разными аспектами языка;
– регламентированного использования различных форм речи;
–  коррекции  и  уточнения  речевого  запаса,  приобретаемого  обучающимися

самостоятельно, вне коррекционно-образовательного процесса;
–  построения  обучения  на  основе  данных,  фиксируемых  в  ходе  систематического

изучения состояния речи обучающихся.
Обучение  русскому  языку  требует  учёта  особых образовательных потребностей

обучающихся с нарушенным слухом:
–  требуется  организация  особой  пространственной  и  временной  образовательной

среды;
–  требуется  осуществление  коррекционно-образовательного  процесса  с

использованием  специальных  методов,  приёмов  и  средств  обучения  (в  том  числе
специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных
путей» обучения;

– требуется обеспечить взаимодействие всех участников образовательного процесса с
целью реализации единых подходов в решении образовательно-коррекционных задач.

Также для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся на
уроках русского языка требуется:

–  создание  на  уроках  условий,  обеспечивающих  деловую  и  эмоционально
комфортную  атмосферу,  формирование  активного  сотрудничества  обучающихся,
расширение их социального опыта;

– постановка и реализация на уроках целевых установок, направленных на коррекцию
отклонений  в  развитии  и  профилактику  возникновения  вторичных  отклонений;  создание
условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной активности;

– создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм);

– обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, дифференциации
и речевом опосредовании осваиваемого программного материала;

–  целенаправленное  и  систематическое  развитие  словесной  речи  (в  устной  и
письменной формах),  формирование  умений использовать  устную речь по всему спектру
коммуникативных  ситуаций  (задавать  вопросы,  договариваться,  выражать  своё  мнение,
обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Личностные результаты:
–  понимание  русского  языка  как  одной  из  основных  национально-культурных

ценностей  русского  народа;  осознание  определяющей  роли  родного  языка  в  развитии



интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в
процессе получения школьного образования;

–  осознание  эстетической  ценности  русского  языка;  уважительное  отношение  к
родному языку; стремление к речевому самосовершенствованию;

– владение достаточным объёмом словаря и усвоенных грамматических средств для
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.

Метапредметные результаты: 
Владение разными видами речевой деятельности:
аудирование и чтение: 
–  адекватное  понимание  информации  устного  (устно-дактильного)  и  письменного

сообщения  (коммуникативной  установки,  темы  текста,  основной  мысли;  основной  и
дополнительной информации);

– владение  разными видами чтения  (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;

–  способность  адекватно  воспринимать  на  зрительной  и  слухозрительной  основе
тексты разных стилей и жанров; 

–  способность  извлекать  информацию из  различных источников,  включая средства
массовой информации,  компакт-диски учебного назначения,  ресурсы Интернета; свободно
пользоваться  словарями  различных  типов,  справочной  литературой,  в  том  числе  и  на
электронных носителях;

–  владение  приёмами  отбора  и  систематизации  материала  на  определённую  тему;
умение  вести  самостоятельный поиск информации;  владение  способностью к  частичному
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или
слухозрительного восприятия;

–  умение  сравнивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;

говорение и письмо:
–способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и

коллективной),  последовательность  действий,  оценивать  достигнутые  результаты  и
адекватно формулировать их в устной (устно-дактильной) и письменной форме;

– умение воспроизводить воспринятый на слухозрительной основе или прочитанный
текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);

– умение создавать тексты (устно,  письменно,  устно-дактильно)  с  учётом замысла,
адресата и ситуации общения; 

–  владение  способностью  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  (устно-
дактильной)  и  письменной  форме,  соблюдать  нормы  построения  текста  (логичность,
последовательность, связность,  соответствие теме и др.); умение адекватно выражать своё
отношение  к  фактам  и  явлениям  окружающей  действительности,  к  прочитанному,
воспринятому на слух (слухозрительно), увиденному; 

–  владение  различными  видами  монолога  (повествование,  описание,  элементами
рассуждения; сочетанием разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос,
диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, и др.; сочетанием разных видов диалога);

–  умение  соблюдать  в  практике  речевого  общения  основные  лексические,
грамматические,  стилистические  нормы  современного  русского  литературного  языка;
соблюдать основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;

–  владение  способностью  участвовать  в  общении  (устно  /  устно-дактильно,  с
использованием жестовой речи), соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать
жесты, мимику в процессе общения;

–  умение  выступать  перед  аудиторией  сверстников  (устно  /  устно-дактильно,  с
использованием  жестовой  речи)  с  небольшими  сообщениями,  докладом,  рефератом;
участвовать в спорах, обсуждениях актуальных тем;



– способность применять  приобретённые знания,  умения и навыки в повседневной
жизни; умение использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным
предметам; способность применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

– способность к коммуникативно целесообразному взаимодействию с окружающими
людьми в процессе общения, к совместному выполнению какого-либо задания, к участию в
спорах,  обсуждениях  актуальных  тем;  владение  национально-культурными  нормами
коммуникативного  поведения  в  различных  ситуациях  формального  и  неформального
межличностного и межкультурного общения.

Предметные результаты:

 понимание  значение  русского  языка  как  государственного  языка  Российской
Федерации и языка межнационального общения;

 способность различать понятия «язык» и «речь»;
 знание  назначения  фразеологизмов,  способность  объяснять  их  значение,

использовать  в  речи  (в  рамках  изученного);  умение  различать  широкоупотребительные
многозначные слова и омонимы, распознавать и использовать в речи тематические группы
слов:  родовые  и  видовые  понятия  (в  рамках  изученного);  умение  определять  прямое  и
переносное значение слова в контексте (в рамках изученного);

 умение  определять  способы  словообразования  (приставочный,  суффиксальный,
приставочно-суффиксальный,  сложение);  выполнять  морфемный  и  словообразовательный
анализы слова (с использованием визуальных опор);

 знание  и  соблюдение  норм  словообразования,  соблюдение  норм  произношения,
постановки  ударения  (в  рамках  изученного),  словоизменения  и  правописания  имен
существительных и имен прилагательных;

 знание общего грамматического значения, норм словообразования и правописания,
синтаксической  функции  имени  числительного,  местоимения,  причастия;  способность
выполнять  морфологический  анализ  (в  рамках  изученных  частей  речи  с  использованием
визуальных опор);

 умение  определять  наклонение  глагола,  переходность-непереходность  глагола;
знание значения глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении (в рамках
изученного); умение различать безличные и личные глаголы;

 умение  выполнять  синтаксический  анализ  словосочетаний  (с  использованием
визуальных  опор),  распознавать  их  виды  по  характеру  главного  слова,  устанавливать
средства связи слов в словосочетании;

 умение  различать  виды  предложений  по  цели  высказывания  и  эмоциональной
окраске; простые и сложные; умение различать и выполнять синтаксический анализ простых
неосложненных  предложений,  предложений  с однородными  членами,  обращением,
причастным  оборотом;  сложные  предложения;  предложения  с  прямой  речью;  наличие
представлений  об  интонации  предложения;  умение  определять  главные  члены
(грамматическую  основу)  и  второстепенные  члены  предложения;  способность  различать
распространенные и нераспространенные предложения;

 умение  осуществлять  информационную  переработку  прочитанного  текста:
составлять  план  прочитанного  текста  (простой,  сложный;  вопросный,  цитатный)  с  целью
дальнейшего  воспроизведения  содержания  текста  (в  подробном  и  сжатом  изложении)  в
устной и письменной форме (для подробного изложения объём исходного текста – не менее
100 слов); выделять главную и второстепенную информацию в прочитанном тексте;

 умение  создавать  устные  монологические  высказывания  (объёмом  не  менее  50
слов)  на  основе  жизненных  наблюдений,  рассмотрения  картинки  (фотографии),  чтения
научно-учебной,  художественной  и  научно-популярной  литературы:  монолог-описание,
монолог-повествование; способность выступать с сообщением;



 способность понимать и составлять (объем не менее 3-4 реплики) различные виды
диалога;

 способность  создавать  тексты различных функционально-смысловых типов речи
(повествование,  описание)  с  опорой  на  жизненный  и  читательский  опыт;  продуцировать
тексты с опорой на картину (фотографию), произведение искусства (в том числе сочинения-
миниатюры);  умение подготавливать классное сочинение объёмом 0,5 страницы с учётом
стиля  и  жанра продуцируемого  текста,  характера  темы);  способность  устно  и  письменно
описывать внешность человека, помещение, пейзаж;

 умение  редактировать  тексты:  сопоставлять  исходный  и  отредактированный
тексты; корректировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского
литературного языка;

 способность соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского
литературного языка (в том числе во время списывания текста объемом 110-120 слов);

 способность соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета;
 восприятие  слухозрительно  и  на  слух,  внятное  и  достаточно  естественное

воспроизведение тематической и терминологической лексики, а также лексики, связанной с
организацией учебной деятельности.

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕ
Вводный урок (1 час)
Язык, речь общение.
Раздел 1. Повторение изученного в 5 классе (12 часов)
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов.

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетание. Простое предложение. Знаки
препинания.  Сложное  предложение.  Запятые  в  сложном  предложении.  Синтаксический
разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Речь, речевая деятельность, текст.
Контрольная работа по тематическому разделу «Повторение изученного в 5 классе»

(стартовая диагностика).
Раздел 2. Лексика и фразеология (13 часов)
Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы.

Диалектизмы.  Исконно  русские  и  заимствованные  слова.  Новые  слова  (неологизмы).
Устаревшие слова. Словари. Обобщающее повторение по тематическому разделу «Лексика».

Фразеологизмы.  Источники  фразеологизмов.  Обобщающее  повторение  по
тематическому разделу «Фразеология».

Речь, речевая деятельность, текст.
Контрольная работа по тематическому разделу «Лексика и фразеология».
Раздел 3. Словообразование. Орфография (18 часов)
Морфемика  и  словообразование.  Основные  способы  образования  слов  в  русском

языке.  Этимология  слов.  Обобщающее  повторение  по  тематическому  разделу
«Словообразование».

Контрольная работа за I четверть.
Буквы а и о в корне -кас – -кос-. Буквы а и о в корне -гap- – -гор-. Буквы а и о в корне -

зар-  –  -зор-.  Буквы  ы  и  и  после  приставок.  Гласные  в  приставках  пре-  и  при-.
Соединительные  о  и  е  в  сложных  словах.  Сложносокращённые  слова.  Обобщающее
повторение по тематическому разделу «Орфография». Морфемный и словообразовательный
разбор слова.

Речь, речевая деятельность, текст.
Контрольная работа по тематическому разделу «Орфография».
Раздел 4. Морфология. Орфография (78 часов)
Раздел 4.1. Имя существительное (14 часов)
Имя  существительное  как  часть  речи.  Склонения  имён  существительных.

Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на –мя.



Несклоняемые имена существительные.  Род несклоняемых имён существительных. Имена
существительные  общего  рода.  Морфологический  разбор  имени  существительного.  Не с
существительными.  Буквы  ч и  щ в  суффиксе  существительных  -чик  (-щик).  Гласные  в
суффиксах  существительных  -ек  и  –ик.  Гласные  о  и  е  после  шипящих  в  суффиксах
существительных.  Обобщающее  повторение  по  тематическому  разделу  «Имя
существительное».

Речь, речевая деятельность, текст.
Контрольная работа по тематическому разделу «Имя существительное».
Раздел 4.2. Имя прилагательное (15 часов)
Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Степени  сравнения  имён  прилагательных.

Разряды  имён  прилагательных  по  значению  (общие  сведения).  Качественные  имена
прилагательные.  Относительные  имена  прилагательные.  Притяжательные  имена
прилагательные.  Морфологический  разбор  имени  прилагательного.  Обобщающее
повторение по тематическому разделу «Имя прилагательное».

Контрольная работа за II четверть.
Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных.

Одна  и  две  буквы  н в  суффиксах  прилагательных.  Различение  на  письме  суффиксов
прилагательных -к- и -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.

Речь, речевая деятельность, текст.
Раздел 4.3. Имя числительное (12 часов)
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак

на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных
числительных.  Числительные,  обозначающие  целые  числа.  Дробные  числительные.
Собирательные  числительные.  Морфологический  разбор  имени  числительного.
Обобщающее повторение по тематическому разделу «Имя числительное».

Речь, речевая деятельность, текст.
Контрольная работа по тематическому разделу «Имя числительное».
Раздел 4.4. Местоимение (14 часов)
Местоимение  как часть  речи.  Личные местоимения.  Возвратное  местоимение себя.

Вопросительные  и  относительные  местоимения.  Неопределённые  местоимения.
Отрицательные  местоимения.  Притяжательные  местоимения.  Указательные  местоимения.
Определительные  местоимения.  Местоимения  и  другие  части  речи.  Морфологический
разбор местоимения. Обобщающее повторение по тематическому разделу «Местоимение».

Речь, речевая деятельность, текст.
Контрольная работа по тематическому разделу «Местоимение».
Раздел 4.5. Глагол (23 часа)
Глагол  как  часть  речи.  Разноспрягаемые  глаголы.  Глаголы  переходные  и

непереходные. Наклонение глагола (общие сведения). 
Контрольная работа за III четверть.
Изъявительное  наклонение.  Условное  наклонение.  Повелительное  наклонение.

Употребление  наклонений.  Безличные  глаголы.  Морфологический  разбор  глагола.
Обобщающее повторение по тематическому разделу «Глагол».

Речь, речевая деятельность, текст.
Контрольная работа по тематическому разделу «Глагол».
Раздел 5. Повторение и систематизация изученного (14 часов)
Разделы  науки  о  языке.  Орфография.  Пунктуация.  Лексика  и  фразеология.

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 
Речь, речевая деятельность, текст.
Контрольная работа за учебный год (промежуточная контрольная работа).

В  рамках  сквозного  раздела  «Речь,  речевая  деятельность,  текст» обучающиеся
осуществляют  продуцирование  диалогов,  разных  видов  монологов  (повествований,



описаний,  а  также  смешанных,  в  т.ч.  включающих  элементы  рассуждения)  по  картинке,
фотографии, произведению искусства и др.; осуществляют подробное и сжатое изложение, а
также  редактирование  текстов;  пишут  сочинения-миниатюры;  осуществляют  определение
стилей речи. Темы и виды деятельности по данному разделу определяются учителем.

№
п/п

Тематический раздел, тема Количество часов
Всего Обобщающих

уроков
Контрольных

работ
1. Вводный урок. Язык, речь общение 1
2. Раздел 1. Повторение изученного в 5 классе 12 1
3. Раздел 2. Лексика и фразеология 13 1 2
4. Раздел 3. Словообразование. Орфография 17 2 2
5.
5.1.

Раздел 4. Морфология. Орфография (78 ч.)
Раздел 4.1. Имя существительное 14 1 1

5.2. Раздел 4.2. Имя прилагательное 15 1 1
5.3. Раздел 4.3. Имя числительное 12 1 1
5.4. Раздел 4.4. Местоимение 14 1 1
5.5. Раздел 4.5. Глагол 23 1 2
6. Раздел  5.  Повторение  и  систематизация

изученного
14 1

7. Раздел «Речь, речевая деятельность, текст» 35
Итого 136 8 12



Тематическое планирование
№ п/п Тематический раздел, тема Понятия

I четверть
Вводный урок (1 час)
1. Язык, речь общение Язык, речь общение, культура, текст.

Диалог,  реплика,  сообщение,  высказывание,  вопрос,
ответ, согласие, отрицание.

Раздел 1. Повторение изученного в 5 классе (12 часов)
1.1. Фонетика. Орфоэпия Синтаксис.  Словосочетание,  предложение,  текст,

простое предложение, сложное предложение, главное
слово, зависимое слово.
Повествовательные,  вопросительные,  побудительные
предложения. Восклицательные и невосклицательные
предложения, восклицательный знак.
Главные  и  второстепенные  члены  предложения,
основа  предложения,  подлежащее,  сказуемое,  тире,
нераспространённое  предложение,  распространённое
предложение,  дополнение,  определение,
обстоятельство. 
Простое  предложение,  сложное  предложение,  союз,
пунктуация,  простые  предложения  в  составе
сложного.
Фонетика,  фонема,  гласные звуки,  согласные звуки,
твёрдые  звуки,  мягкие  звуки,  буквы  и  звуки,
фонетический разбор.
Морфемика,  морфема, значимая часть слова,  формы
слова, однокоренные слова, окончание.
Основа  слова,  корень  слова,  суффикс,  приставка,
словоизменение, словообразование.
Лексика,  слово,  лексическое  значение  слова,
грамматическое значение слова.
Однозначные  слова,  многозначные  слова.  Прямое
значение  слова,  переносное  значение  слова.
Омонимы, синонимы, антонимы.

1.2. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов
1.3. Части речи
1.4. Орфограммы в окончаниях слов
1.5. Словосочетание
1.6. Простое предложение. Знаки препинания
1.7. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении
1.8. Синтаксический разбор предложений
1.9. Прямая речь. Диалог
1.10. Контрольная работа по тематическому разделу «Повторение изученного в 5

классе» (стартовая диагностика)

* Речь, речевая деятельность, текст



Раздел 2. Лексика и фразеология (13 часов)
2.1. Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова Лексика, слово, лексическое значение.

Общеупотребительные  слова,  профессионализмы,
диалектизмы, исконно русские слова, заимствованные
слова, неологизмы, устаревшие слова.
Фразеология,  фразеологизм,  речевой  оборот,
пословицы, поговорки.

2.2. Профессионализмы
2.3. Диалектизмы
2.4. Исконно русские и заимствованные слова
2.5. Новые слова (неологизмы)
2.6. Устаревшие слова
2.7. Словари
2.8. Обобщающее повторение по тематическому разделу «Лексика»
2.9. Фразеологизмы
2.10. Источники фразеологизмов
2.11. Обобщающее повторение по тематическому разделу «Фразеология»
2.12.
*

Контрольная работа по тематическому разделу «Лексика и фразеология»
Речь, речевая деятельность, текст

Раздел 3. Словообразование. Орфография (18 часов)
3.1. Морфемика и словообразование Основа слова, корень, суффикс, приставка.

Этимология.
Способы словообразования.

3.2. Основные способы образования слов в русском языке
3.3. Этимология слов 
3.4. Обобщающее повторение по тематическому разделу «Словообразование»
3.5. Контрольная работа за I четверть

II четверть
3.6. Буквы а и о в корне -кас – -кос- Беглые гласные, чередование гласных в слове, 

морфемный разбор слова, словообразовательный 
разбор слова.
Орфография, орфограмма, орфографическое правило,
правописание.

3.7. Буквы а и о в корне -гap- – -гор-
3.8. Буквы а и о в корне -зар- – -зор-
3.9. Буквы ы и и после приставок
3.10. Гласные в приставках пре- и при-
3.11. Соединительные о и е в сложных словах
3.12. Сложносокращённые слова 
3.13. Обобщающее повторение по тематическому разделу «Орфография»
3.14. Морфемный и словообразовательный разбор слова
3.15.
*

Контрольная работа по тематическому разделу «Орфография»
Речь, речевая деятельность, текст

Раздел 4. Морфология. Орфография (78 часов)



Раздел 4.1. Имя существительное (14 часов)
4.1.1. Имя существительное как часть речи1 Имя существительное. Склонение, род, падеж, число

имён  существительных.  Разносклоняемые,
несклоняемые  имена  существительные.
Существительные  общего  рода.  Правописание  имён
существительных.

4.1.2. Склонения имён существительных2

4.1.3. Разносклоняемые имена существительные
4.1.4. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя
4.1.5. Несклоняемые имена существительные
4.1.6. Род несклоняемых имён существительных
4.1.7. Имена существительные общего рода
4.1.8. Морфологический разбор имени существительного
4.1.9. Не с существительными
4.1.10. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик)
4.1.11. Гласные в суффиксах существительных -ек и -ик
4.1.12. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных
4.1.13. Обобщающее  повторение  по  тематическому  разделу  «Имя

существительное»
4.1.14.
*

Контрольная работа по тематическому разделу «Имя существительное»
Речь, речевая деятельность, текст

Раздел 4.2. Имя прилагательное (15 часов)
4.2.1. Имя прилагательное как часть речи3 Имя  прилагательное.  Род,  падеж,  число  имён

прилагательных.
Сравнительная  и  превосходная  степени  сравнения
имён прилагательных, простая и составная степени.
Качественные,  относительные,  притяжательные
имена прилагательные. 

4.2.2. Степени сравнения имён прилагательных
4.2.3. Разряды имён прилагательных по значению (общие сведения)
4.2.4. Качественные имена прилагательные
4.2.5. Относительные имена прилагательные
4.2.6. Притяжательные имена прилагательные
4.2.7. Морфологический разбор имени прилагательного
4.2.8. Обобщающее повторение по тематическому разделу «Имя прилагательное»
4.2.9. Контрольная работа за II четверть

III четверть
4.2.11. Не с прилагательными Шипящие, суффиксы прилагательных.

Сложные прилагательные.4.2.12. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных

1

2

3



Правописание  имён  прилагательных.  Дефисное
написание, слитное написание.

4.2.13. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных
4.2.14. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск-
4.2.15.
*

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных
Речь, речевая деятельность, текст

Раздел 4.3. Имя числительное (12 часов)
4.3.1. Имя числительное как часть речи Имя  числительное,  простые  и  составные

числительные.
Порядковые числительные.
Разряды количественных числительных.
Правописание имён числительных.

4.3.2. Простые и составные числительные
4.3.3. Мягкий знак на конце и в середине числительных
4.3.4. Порядковые числительные
4.3.5. Разряды количественных числительных
4.3.6. Числительные, обозначающие целые числа
4.3.7. Дробные числительные
4.3.8. Собирательные числительные
4.3.9. Морфологический разбор имени числительного
4.3.10. Обобщающее повторение по тематическому разделу «Имя числительное»
4.3.11.
*

Контрольная работа по тематическому разделу «Имя числительное»
Речь, речевая деятельность, текст

Раздел 4.4. Местоимение (14 часов)
4.4.1. Местоимение как часть речи Местоимение  личное,  возвратное.  Лицо  (1,  2,  3).

Вопросительные  и  относительные  местоимения.
Неопределённые,  отрицательные,  притяжательные,
указательные, определительные местоимения.

4.4.2. Личные местоимения
4.4.3. Возвратное местоимение себя
4.4.4. Вопросительные и относительные местоимения
4.4.5. Неопределённые местоимения
4.4.6. Отрицательные местоимения
4.4.7. Притяжательные местоимения
4.4.8. Указательные местоимения
4.4.9. Определительные местоимения
4.4.10. Местоимения и другие части речи
4.4.11. Морфологический разбор местоимения
4.4.12. Обобщающее повторение по тематическому разделу «Местоимение»
4.4.13.
*

Контрольная работа по тематическому разделу «Местоимение»
Речь, речевая деятельность, текст



Раздел 4.5. Глагол (23 часа)
4.5.1. Глагол как часть речи4 Глагол.  Лицо,  время,  число,  род  глагола,  начальная

форма глагола, окончание глагола, частица4.5.2. Разноспрягаемые глаголы
4.5.3. Глаголы переходные и непереходные
4.5.4. Наклонение глагола (общие сведения)
4.5.5. Контрольная работа за III четверть

IV четверть
4.5.6. Изъявительное наклонение Изъявительное, условное, повелительное наклонение

глагола. Личные и безличные глаголы. 4.5.7. Условное наклонение
4.5.8. Повелительное наклонение
4.5.9. Употребление наклонений
4.5.10. Безличные глаголы
4.5.11. Морфологический разбор глагола
4.5.12. Обобщающее повторение по тематическому разделу «Глагол»
4.5.13
*

Контрольная работа по тематическому разделу «Глагол»
Речь, речевая деятельность, текст

Раздел 5. Повторение и систематизация изученного (14 часов)
5.1. Разделы науки о языке Язык, орфография, пунктуация, лексика, фразеология,

словообразование, морфология, синтаксис.5.2. Орфография
5.3. Пунктуация
5.4. Лексика и фразеология
5.5. Словообразование
5.6. Морфология 
5.7. Синтаксис
5.7.
*

Контрольная работа за учебный год (промежуточная контрольная работа)
Речь, речевая деятельность, текст

4



                                                                 Календарно-тематическое планирование 
                                                                           по русскому языку в 6 классе

№ 
урока

Наименование раздела и тем уроков Количес
тво

часов

Понятия Дом задание план факт

1 Язык, речь общение 1 Язык,  речь  общение,  культура,
текст.

Диалог, реплика, сообщение, 
высказывание, вопрос, ответ, 
согласие, отрицание.

п2 упр 6 01.09 01.09

Повторение пройденного в 5 классе Синтаксис.  Словосочетание,
предложение,  текст,  простое
предложение,  сложное
предложение,  главное  слово,
зависимое слово.

(10ч+2ч)    
2 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Фонетический 

разбор слова. Орфография.
1 Фонетика,  фонема,  гласные

звуки,  согласные  звуки,  твёрдые
звуки,  мягкие  звуки,  буквы  и
звуки, фонетический разбор.

п 4 упр20 02.09 02.09

3 Морфемы в слове. Морфемный разбор 
слова.Орфограммы в приставках и корнях слов

1 Морфемика,  морфема,  значимая
часть  слова,  формы  слова,
однокоренные слова, окончание.

п5 упр30 03.09 03.09



4 Части речи. Морфологический разбор слова. 1 дополнение,  определение,
обстоятельство. 

П 6 упр 32 04.09 04.09

5 Орфограммы в окончаниях слов 1 п7 упр 33 07.09 07.09
6 Словосочетание 1 словосочетание, п 7упр36 1,2 08.09 08.09
7-8 Р.р.Сочинение «Памятный день летних каникул» 2 соч

соч
09.09
10.09

09.09
10.09

9 Словосочетание. Простое предложение.. Сложное 
предложение. Запятые в сложном предложении

1 синтаксис. п10 упр 51 11.09 11.09

10 Синтаксический разбор предложений 1 предложение, текст, простое 
предложение, сложное 
предложение

п11 с30 14.09 14.09

11 Прямая речь. Диалог. Разделительные и 
выделительные знаки препинания в предложениях с 
прямой речью

1 Диалог 15.09 15.09

12-13 Контрольная работа по теме: Повторение
Анализ контрольной работы

2 16.09
17.09

16.09

14, 
15,  
16

ррТекст.
Диалог
Диалог

3 стр 33 упр
59

18.09
21.09
22.09

18.09
21.09
22.09

17 Слово и его лексическое значение. 
Общеупотребительные слова . Лексика и 
фразеология

1 Лексика,  слово,  лексическое
значение  слова,  грамматическое
значение слова.

п 20 с51 упр
99,упр109

23.09 23.09

18 Общеупотребительные слова. Профессионализмы 1 Общеупотребительные слова, 
профессионализмы, диалектизмы

п 23 упр 113 24.09 24.09



19 Р.р. Сжатое изложение (упр.75) 1 изл с 65 
упр119

25.09 25.09

20 Р.р. Сжатое изложение (упр.75) 1 излож 28.09 28.09
21  Диалектизмы 1 диалектизмы п 24 упр118 29.09 29.09
22 Исконно русские и заимствованные слова 1 Исконно русские и 

заимствованные слова
п 25 упр126 30.09 30.09

23 Новые слова (неологизмы)Основные пути 
пополнения словарного состава русского языка. 
Толковые словари иностранных слов, устаревших 
слов

1 Новые слова (неологизмы) п 26 упр 131 01.10 01.10

24 рр Описание картины 1 сочинение 02.10 02.10
25 Устаревшие слова 1 п 27 упр 134 05.10 05.10

26
27

Словари 1
1

п 28 пр137 
устно

06.10
07.10

06.10
07.10Обобщающее повторение по тематическому 

разделу «Лексика»
28 Фразеологизмы 1 Фразеология, фразеологизм, 

речевой оборот, пословицы, 
поговорки.

с 79 контр 
вопр с 79

08.10 08.10

29 Источники фразеологизмов 1 п 30 упр 151 09.10 09.10
30 р р Сжатое изложение 1 изл 12.10 12.10
31 Обобщающее повторение по тематическому разделу

«Фразеология»
1 с 86 контр 

вопр с 86-87
13.10 13.10

32-33 Контрольная работа по тематическому разделу 
«Лексика и фразеология»
Анализ контрольной работы.

2 работа над 
ошибками

14.10

15.10

14.10

15.10
34 Словообразование. Орфография .Основные способы

образования слов в русском 
1 Основа слова, корень, суффикс, 

приставка.
п 31 упр 16.10 16.10

языке упр159

35 Основные способы образования слов в русском 
языке

1 Способы словообразования. п 33 упр 
упр171

19.10 19.10

36 Этимология слов 1 Этимология. П 34 20.10 20.10



Обобщающее повторение по  разделу 
«Словообразование»

37 Контрольная работа 1 Работа над
ошибк

38 Буквы а и о в корне -кас – -кос- 1 Беглые гласные, чередование 
гласных в слове

П 36
правило
упр 185

39 Буквы а и о в корне -гap- – -гор- 1 П 37
упр189

40 Буквы а и о в корне -зар- – -зор- 1 П38
упр195

41 Правописание гласных в приставках пре- и при- 1 Орфография, орфограмма, 
орфографическое правило, 
правописание.

П 40упр202

42-43 Буквы Ы и И после приставок на согласные 2 П 39 упр199
44-45 Правописание соединительных гласных О и Е

Сложносокращённые слова 
2 П 41 упр

216
46-48 Повторение по теме «Орфография»

Морфемный и словообразовательный разбор слова
3 словообразовательный разбор 

слова.
П 42 упр219

П 43 упр227

49 Контрольная работа по теме 
«Словообразование.Орфография»

1 Конт Контр 

50 Анализ контрольной работы 1 Работа над
ошибк

51-52 Р.р. Сочинение по картине Т.Н.Яблонской 
«Утро»

2 соч

Имя существительное
(18ч+3ч) 

53-54 Повторение сведений об имени существительном, 
полученных в 5 классе

2 Имя существительное Склонение
род, падеж, число

П 44 упр241

55-56 Склонение существительных на –мя 2 Разносклоняемые, несклоняемые 
имена существительные

П 45 упр256



57-58 Несклоняемые существительные 2 Разносклоняемые, несклоняемые
имена существительные

П
47,48упр266

59 Текстообразующая роль существительных. 
Словообразование имён существительных

1 П
47,48упр266

60 Р.р. Сочинение «Первый раз в…»    (упр.236) 1 соч
61-62 Не  с существительными 2 п 51 упр

упр289
63-64 Правописание гласных в суффиксах –ек-, -ик- 2 П53 упр299

Упр300
65-66 Буквы О и Ё после шипящих и Ц в суффиксах –ок(-

ек), -онк(-онок)
2 Существительные общего рода. 

Правописание имён 
существительных.

П 54 упр303

67 Согласные Ч и Щ  в суффиксе –чик(-щик) 1 П 52 упр295
68-69 Повторение по теме «Имя существительное» 2 Контр

вопр159 упр
311

70 Контрольный диктант по теме «Имя 
существительное»

1

71 Анализ контрольного диктанта 1 работа над
ошибк

72 Р.р.Обучение написанию письма другу (упр. 195) 1 письмо
73 Р.р. Обучение устному публичному выступлению 1 письмо

Имя прилагательное
(18ч+3ч) 

74 Повторение пройденного об имени прилагательном 
в 5 классе

1 Имя прилагательное. Род, падеж, 
число имён прилагательных

П 55 упр
322

75 Качественные прилагательные 1 Качественные прилагательные П 58упр
340

76 Относительные прилагательные 1 Относительные прилагательные П 59
упр343

77 Притяжательные прилагательные 1 Притяжательные прилагательные П 60
упр349



78-79 Степени сравнения прилагательных. Образование 
степеней сравнения

2 Сравнительная  и  превосходная
степени  сравнения  имён
прилагательных,  простая  и
составная степени.

П 57 упр330
Упр 332

80-81 Не с именами прилагательными 2 П 62 упр 356
Упр358

82 Буквы О и ё после шипящих и Ц в суффиксах 
прилагательных

1 Шипящие  суффиксы
прилагательных.

П 63 упр363

83-84 Правописание гласных и согласных в суффиксах  -
ан-(-ян-), -ин-, -онн-(-енн-) в именах 
прилагательных

2 Правописание имён 
прилагательных

П 64 упр366,
368

85 Р.р. Сочинение-описание картины Н.Г.Крымова 
«Зимний вечер»

1 сочинеие

86 Различение на письме суффиксов –к- и  -ск- 1 П 65 упр 378
87-88 Слитное и дефисное написание сложных 

прилагательных
2 Дефисное  написание,  слитное

написание.  Сложные
прилагательные.

П 66 упр 379
Упр 380

89-90 Повторение по теме «Имя прилагательное» 2 Контр вопр с
39

91 Контрольный диктант по теме «Имя 
прилагательное»

1

92 Анализ контрольного диктанта 1 Работа над
ошибками

93 Р.р. Выборочное изложение (отрывок из повести 
А.С.Пушкина «Дубровский») (упр.297)

1 Излож 

94 Р.р. Обучение публичному выступлению о 
произведениях народного промысла  (упр.344)

1 сообщение

Имя числительное
(12ч+2ч) 



95 Имя числительное как часть речи. Синтаксическая 
роль имён числительных в предложении

1 Имя  числительное,  простые  и
составные числительные.

П 67 упр396

96 Числительные количественные и порядковые 1 Разряды  количественных
числительных.

Правописание имён 
числительных.

П 70,п 71 
упр409,406

97 Числительные простые и составные 1 П 68 упр 400
98 Текстообразующая роль числительных 1
99 Склонение количественных числительных 1 П 71 упр410
100 Правописание гласных в падежных окончаниях 1 Правописание имён 

числительных.
Упр 412

101 Слитное и раздельное написание числительных 1 Упр464
102 Склонение порядковых  числительных. 1 Порядковые числительные Упр 418
103 Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных
1 Упр 421

104 Повторение по теме «Имя числительное» 1 П 62 контр 
вопр

105 Контрольный диктант по теме «Имя 
числительное»

1

106 Анализ контрольного диктанта 1 Работа над 
ошибк

107 Р.р. Сочинение  «Берегите природу» 1 соч
108 Р.р. Пересказ исходного текста с цифровым 

материалом
1 пересказ

Местоимение
(19ч+3ч) 

109-
110

Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль 
местоимений в предложении

2 П 76 упр 434
436

111 Разряды местоимений. Личные местоимения 1 Местоимение П 77 упр 439
112 Разряды местоимений. Возвратное местоимение 

СЕБЯ
1 Местоимение  возвратное. П 78 упр 447



113 Р.р. Рассказ по сюжетным картинкам  (упр.405) 1 рассказ рассказ
114 Разряды местоимений.  Вопросительные 

местоимения
1 П 79 упр451

115 Разряды местоимений.  Относительные 
местоимения

1 Относительные местоимения П 79 упр 453

116-
118

Разряды местоимений.  Неопределённые 
местоимения

3 Неопределённые местоимения П 80 упр 459

119-
120

Разряды местоимений.  Отрицательные 
местоимения

2 Отрицательные местоимения П 81 упр 465

121 Разряды местоимений. Притяжательные 
местоимения

1 .Притяжательные местоимения П 82 упр 476

122 Р.р. Сочинение-рассуждение «Кто прав?» 1 соч
123 Разряды местоимений. Указательные местоимения 1 Указательные местоимения П 84 упр 485
124 Разряды местоимений. Определительные 

местоимения
1 Определительные местоимения П 85 упр 490

125-
127

Повторение изученного по теме «Местоимение» 3 Контр вопр 
с97

128 Контрольная работа по теме «Местоимение» 1
129 Анализ контрольной работы 1 Работа над

ошибк
130 Р.р. Рассказ по воображению «Подслушанный 

разговор» (упр.447)
1 рассказ

Глагол
(24ч+6ч)

131-
133

Повторение пройденного о глаголе в 5 классе 3 Глагол. Лицо, время, число, род
глагола, начальная форма

глагола, окончание глагола,
частица

П 88 упр509
510

134-
135

Переходные и непереходные глаголы 2 П 90 упр 528

136 Изъявительное наклонение глагола 1 Изъявительное наклонение 
глагола

П91 упр 538

137-
138

Р.р. Рассказ по сюжетным картинкам с 
включением части готового текста (упр.465)

2 рассказ



139-
141

Условное наклонение глагола 3 Условное наклонение глагола п92 упр543

142-
143

Повелительное наклонение глагола 2 Повелительное наклонение 
глагола

П 93 упр549

144-
145

Разноспрягаемые глаголы 2 Разноспрягаемые глаголы П 89 упр 523

146-
147

Безличные глаголы 2 Безличные глаголы П 95 упр570

148-
149

Р.р. Изложение (упр.485) 2 излож излож

150 Текстообразующая роль глаголов. 
Словообразование глаголов

1 П 94 упр565

151-
152

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

2 П 98 упр581

153-
156

Повторение изученного по теме «Глагол» 4 Контр вопр
с138

157 Контрольный диктант по теме «Глагол» 1
158 Анализ контрольного диктанта 1 Работа над

ошибк
159-
160

Р.р. Сочинение-рассказ на основе услышанного 
(упр.519)

2 Соч 

соч
Повторение и систематизация пройденного в 6

классе
(8ч+2ч) 

161 Разделы науки о языке 1 Язык п99 упр 594
162 Орфография. Орфографический разбор 1 орфография П 100 упр 

597
163 Пунктуация. Пунктуационный разбор 1 пунктуация, П 101 

упр608
164 Лексика и фразеология 1 П 102 упр611
165 Словообразование. Словообразовательный разбор 1 П103 упр615
166 Морфология. Морфологический разбор 1 морфология. п104



упр619
167 Синтаксис. Синтаксический разбор 1 синтаксис П 105 

упр621
168 Контрольный диктант с грамматическим 

задание за год
1 Работа над 

ошибк
169-
170

Р.р. Сочинение на выбранную тему (упр.549) 2 соч

ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕ
В период обучения в 6 классе проводятся следующие виды диагностики:
– стартовая (входное оценивание);
– текущая диагностика;
– промежуточная диагностика.
Стартовая диагностика
Назначение  стартовой  диагностики  –  выявить  готовность  обучающихся  к  овладению  в  6  классе  системным

устройством языка и разными видами речевой деятельности;  качество остаточных знаний обучающихся за 5 класс;
спрогнозировать  методические  приёмы,  средства  коррекционно-педагогического  воздействия  с  учётом  уровня
актуального развития обучающихся и их потенциала к освоению языка в коммуникативной и когнитивной функции.

Стартовая диагностика может быть проведена на 2-3 учебной неделе. Её содержание базируется на материале,
освоенном обучающимися с нарушением слуха в 5 классе.

Система оценивания проверочной (контрольной) работы
За выполнение контрольной работы выставляются две оценки: за списывание, за выполнение заданий.
Оценки за списывание:
– «отлично» – работа выполнена безукоризненно либо имеется 1 исправление, не препятствующее пониманию

содержания записи;
– «хорошо» – 1 – 2 ошибки и не более 2-х исправлений;
– «удовлетворительно» – 3 – 4 ошибки;
– «неудовлетворительно» – 5 и более ошибок.
Оценивание заданий



Указания по оцениванию задания 1 Балл
Синтаксический разбор выполнен верно и в полном объёме 2
Синтаксический разбор выполнен частично 1
Задание не выполнено или выполнено неверно 0

Указания по оцениванию задания 2
Фонетический разбор выполнен верно и в полном объёме 2
Фонетический разбор выполнен частично 1
Задание не выполнено или выполнено неверно 0

Указания по оцениванию задания 3
Морфемный разбор выполнен верно и в полном объёме 2
Неверно определён один из аффиксов 1
Задание не выполнено или выполнено неверно 0

Указания по оцениванию задания 4
Морфологический разбор выполнен верно и в полном объёме 2
Морфологический разбор выполнен частично 1
Задание не выполнено или выполнено неверно 0
Максимальное количество баллов 8

Оценки за выполнение контрольной работы:
– «отлично» – 7 – 8 баллов;
– «хорошо» – 5 – 6 баллов;
– «удовлетворительно» – 3 – 4 балла;
– «неудовлетворительно» – 2 балла и менее.
Текущая диагностика
Текущая  проверка  осуществляется  в  процессе  освоения  обучающимися  каждой  темы.  Она  проходит  в  виде

опросов,  выполнения  проверочных  упражнений.  Кроме  того,  по  циклу  изученных  тем  учитель  организует
самостоятельные и проверочные работы, тесты, контрольное списывание, диктанты и др. Основная функция текущей
проверки заключается в обучении, а также в диагностировании знаний и умений, приобретённых обучающимися.



В  конце  каждой  учебной  четверти  в  рамках  ткущего  контроля  обязательно  организуется  мониторинг,
ориентированный  на  проверку  восприятия  на  слух  и  воспроизведения  тематической  и  терминологической  лексики
учебной  дисциплины,  а  также  лексики  по  организации  учебной  деятельности.  Данная  проверка  планируется  и
проводится учителем-предметником совместно с учителем-дефектологом (сурдопедагогом), который ведёт специальные
(коррекционные) занятия «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи». Продолжительность такой проверки
должна составлять не более 20 минут (от общего времени урока).

В рамках текущей диагностики проводится рубежный контроль по результатам освоения обучающимися каждого
тематического  раздела.  Количество  контрольных работ,  обеспечивающих проведение  рубежного  контроля,  является
регламентированным. Каждая контрольная работа должна быть представлена не менее чем в двух вариантах.

Тематика контрольных работ
№
п/п

Тематический раздел Тема рубежной контрольной работы

1. Лексика и фразеология Контрольная работа № 1 «Лексика и фразеология».
2. Словообразование. Орфография Контрольная работа № 2. Контрольная работа за I

четверть  («Лексика,  фразеология,
словообразование»).
Контрольная работа № 3 «Орфография».

3. Морфология.
Орфография

Имя
существительное

Контрольная  работа  №  4  «Морфология,
орфография: имя существительное».

Имя
прилагательное

Контрольная работа № 5. Контрольная работа за II
четверть  («Морфология,  орфография:  имя
существительное, имя прилагательное»).

Имя числительное Контрольная  работа  №  6  «Морфология,
орфография: имя числительное».

Местоимение Контрольная  работа  №  7  «Морфология,
орфография: местоимение».

Глагол Контрольная работа  № 8.  Контрольная работа  за
III четверть  («Морфология,  орфография:  имя
числительное, местоимение, глагол»).
Контрольная  работа  №  9  «Морфология,
орфография: глагол».



В конце учебной четверти отдельные рубежные контрольные работы приобретают статус четвертных контрольных
работ (за 1, 2 и 3 учебные четверти). Продолжительность выполнения обучающимися контрольной работы – 45 минут (1
урок).

При выполнении  контрольной  работы обучающимся  предоставляется  возможность  пользоваться  справочными
материалами в виде алгоритмов выполнения разборов слов и предложений, а также школьными словарями.

При оценивании письменных работ обучающихся с нарушенным слухом, имеющих нарушения моторной сферы,
оценка  за  плохой  почерк  не  снижается.  При  оценивании  содержания  устных  ответов  также  не  предусматривается
снижение оценки за нарушения произношения.

Промежуточная диагностика
Промежуточная диагностика реализуется в виде контрольной работы. Она имеет статус годовой, проводится в

конце 4 учебной четверти,  в период освоения обучающимися тематического раздела «Повторение и систематизация
изученного». Контрольная работа (грамматические задания к тексту) должны быть представлена не менее чем в двух
вариантах.

Основное  требование,  которое  предъявляется  к  промежуточной  диагностике,  – соотнесённость  содержания
контрольных заданий с программным материалом, освоенным обучающимися в течение учебного года.

Оценивание  контрольных  работ  осуществляется  с  использованием  традиционной  оценочной  шкалы  –  в
соответствии с Положением, принятым и утверждённым в образовательной организации.

Продолжительность контрольной работы – 45 минут (1 урок).

Оценивание контрольной работы, выполняемой в рамках промежуточной диагностики
Типология заданий Баллы Примечание

Списывание  текста,  вставка
пропущенных  букв,  расстановка
недостающих знаков препинания

0 – 5 По  1  баллу  за  каждый  восполненный
пропуск. 
За  каждые  2  ошибки  при  списывании
снижается по 1 баллу.

Грамматическое  задание
1. Морфологический разбор слова

0 – 2 2  балла  -  разбор  выполнен  верно  и  в
полном объёме,
1 балл - разбор выполнен частично,
0  балл  -  задание  не  выполнено  или
выполнено неверно.

Грамматическое  задание  2.
Синтаксический разбор предложения

0 – 2

Грамматическое задание 3. Морфемный 0 – 2



и словообразовательный разбор слова
Грамматическое  задание
4. Обнаружение  местоимений  и
определение их разряда

0 – 2 2 балла -  задание  выполнено верно и  в
полном объёме,
1 балл - задание выполнено частично,
0  балл  -  задание  не  выполнено  или
выполнено неверно.




