1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Введение
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место:
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности
русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний,
русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в
перспективе способствует овладению будущей профессией.
Рабочая программа по русскому языку для 6а, 6б классов составлена на основе Примерной
программы основного общего образования по русскому языку, а также на основе авторской программы по
русскому языку к учебнику для 6 класса общеобразовательной школы авторов М.М. Разумовской, П.А.
Леканта (М.: Дрофа, 2019).
Программа отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования.
В ней также учитываются образовательные потребности и запросы обучающихся нашей школы,
основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для
основного общего образования
Общая характеристика учебного предмета
В 6 классе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса
русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё включаются элементы общих
сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях.
Программа содержит:
 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и
фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского
литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества и т. д.,
речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся,
формирование коммуникативных умений и навыков, сведения об основных нормах русского
литературного языка;
 сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и названий
пунктуационных правил.
Содержание курса русского (родного) языка в 6 классе обусловлено общей нацеленностью
образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на
основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной,
языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно
важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется
в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные
намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть
готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.
Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов
речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх
направлениях, составляющих единое целое.
Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского литературного языка:
литературного произношения, образования форм слов, построения словосочетаний и предложений,
употребление слов в соответствии с их лексическим значением и стилевой принадлежностью. Овладение
нормами русского литературного языка предполагает систематическую работу по устранению из речи
учащихся диалектизмов и жаргонизмов.
Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.
Обогащение словарного запаса слов на уроках русского языка обеспечивается систематической словарной
работой. Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над синонимией
словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления
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языковых единиц.
Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и навыков связного
изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает работу над
содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая осуществляется при
выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она включает
формирование и совершенствование умений анализировать тему, составлять план и в соответствии с ним
систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства.
Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. Занятиям
по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся
(умение различать звуки в слове, отчётливо произносить слова, различать ударные и безударные слоги,
определять границы предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять
слова, на которые падает логическое ударение).
Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения необходимыми
знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; приобретениях необходимых знаний о лингвистике как о науке; освоение основных
норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться
различными видами лингвистических словарей.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения
национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального
общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.
В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий
предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. Направленность курса
русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической и
культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы.
Школьный курс русского языка в 6 классе предполагает изучение фонетики и графики, лексики и
фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии и орфографии, синтаксиса и пунктуации.
Предусмотрена работа по культуре речи. Вводные уроки о русском языке дают большие возможности для
решения воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса
к предмету и успешному его изучению.
Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней
отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 6 классе в
разделе «Повторение пройденного в 5 классе» определено содержание этой работы, что продиктовано
необходимостью правильно решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном
обучения. Каждая тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает
необходимый уровень прочных знаний и умений.
В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть всего учебного
времени. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально
распределяются среди грамматического материала.
2. Основные цели обучения в организации учебного процесса в 6 классе:
Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учебном заведении состоит в том,
чтобы обеспечить языковое развитие обучающихся, помочь им овладеть речевой деятельностью:
сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия
звучащей речи, научить их свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как
основным средством общения.
1. воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку
2. совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования;
3. обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
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4. развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности к речевому самосовершенствованию;
5. освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных
нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;
6. формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;
умений
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию.
Как видно, рабочая программа нацелена на формирование и развитие речемыслительных
способностей учащихся на основе деятельностно-системного подхода в обучении русскому языку и
позволит сформировать у учащихся школы языковую, лингвистическую и литературоведческую
компетенцию и решить ряд дидактических задач:
- привить учащимся навыки самостоятельной работы с текстом художественного произведения,
развить у них умение научно-исследовательской деятельности;
- формировать у учащихся умения чувствовать слово и владеть им, используя средства
выразительности языка, стилистические приёмы;
- способствовать созданию положительной мотивации учеников к изучению русского языка.
Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих предметных
компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой.
3. Место курса «Русский язык» в учебном (образовательном) плане.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 6 классе в объёме 204 часов ( из расчета
6часов в неделю). Срок реализации программы – 1 год.
4. Учебно-методический комплект
Программа по русскому языку к учебнику 6 класса общеобразовательной школы авторов М.М.
Разумовской, П.А. Леканта (М.: Дрофа, 2019).
УМК состоит, прежде всего, из учебника «М.М. Разумовская, С.И. Львов и др. Русский язык: 6
класс: Учебник для общеобразовательных учреждений»
Учитель также может использовать в работе электронные ресурсы:
• Газета "Русский язык" и сайт для учителя "Я иду на урок русского языка" http://rus.1september.ru/
• Грамота.Ру: справочно-информационный портал "Русский язык" http://www.gramota.ru
• Коллекция "Диктанты — русский язык" Российского общеобразовательного портала
http://language.edu.ru
• Культура письменной речи http://www.gramma.ru
• Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО
http://raslit.ioso.ru
• Мир слова русского http://www.rusword.org/
• Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка http://yamal.org/ook/
• Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
• Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник http://www.philol.msu.ru/ras/galya-l/
• Справочная служба русского языка http://spravka.gramota.ru
• Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru
• Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru/
5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
Личностные результаты:
• Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского
народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих
способностей и моральных качеств личности, его значения в получении школьного образования;
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Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к нему, потребность
сохранять чистоту русского языка как явления национальной культуры, стремление к речевому
самосовершенствованию;
• Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, способность к самооценке на основе
наблюдений за собственной речью.
Метапредметные результаты:
• Владение всеми видами речевой деятельности:
• Аудирование и чтение
• Адекватное понимание информации устного и письменого сообщения (коммуникативной
установки, темы текста, осовной мысли, основной и дополнительной информации);
• Владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным изучающим)
текстов разных стилей и жанров;
• Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, владение разными видами
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
• Способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться
словарями различных типов, справочной литературой;
• Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; способность к
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или
аудирования;
• Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
Говорение и письмо:
• Способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнуты результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
• Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст, с заданной степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
• Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом
замысла, адресата и ситуации общения;
• Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);
адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к
прочитанному, услышанному, увиденному;
• Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалогобмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• Осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее
содержания, языкового оформления; умение находить речевые и грамматические ошибки,
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
•

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
• Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, рефератами,
докладами; участие в спорах, обсуждение актуальных тем с использованием различных средств
аргументации;
• Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, во время анализа
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
• Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе общения,
совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем.
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Предметные результаты
• Представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального
общения; о связи языка и культуры народа;
• Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы: язык и речь,
речевое общение, речь устная и письменная; диалог, монолог, стили речи, типы речи, типы
текста, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
• Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
• Проведение различных видов анализа (слова, словосочетания, предложения, текста);
• Понимание коммуникативно-эстетических возможностей и грамматической синонимии и
использование их в собственной речевой практике;
• Осознание эстетической функции языка.
6. Формы, виды и периодичность текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль;
текущий – в форме устного фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных,
объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя»), диктантов с
грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый –
итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста.
Система оценки достижений ученика по русскому языку
1.
Оценка устных ответов учащихся
Критерии:
1. полнота и правильность ответа
2. степень осознанности, понимания изученного
3. языковое оформление ответа
Оценка «5» ставится, если ученик:
1.
Полно излагает изученный материал, даёт правильное определение языковых понятий
2.
Обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания на
практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные
3.
Излагает материал последовательно и правильно с т очки зрения норм литературного языка
Оценка «4» ставится, если ученик:
1.
Даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2
ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении
излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной
темы, но:
1.
Излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке
правил
2.
Не достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не приводит свои
примеры
3.
Излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела
изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и рассредоточенный во времени,
т.е. за сумму ответов, даннх учеником на протяжении урока(поурочный балл), при условии, если в
процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения
применять знания на практике
Оценка диктантов
Объём диктанта для 6 класса – 100-110 слов
Контрольный словарный диктант – 20-25 слов
Количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 6 классе – 16 различных
орфограмм и 3-4 пунктограмм.
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В диктантах должно быть в 6 классе не более 7 слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми
написаниями, правописанию которых ученики специально обучались.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные
ошибки:
1.
Перенос слов
2.
На правила, которые не включены в школьную программу
3.
На ещё не изученные правила
4.
В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа
5.
В передаче авторской пунктуации
6.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой
состав слова, например,: «рапотает» вместо «работает»
7.
Две негрубые ошибки считаются за одну: исключения из правил, написание большой буквы
в составных собственных наименованиях, в случаях слитного и раздельного написания приставок,
правописание которых не регулируется правилом написание Ы-И после приставок, трудные случаи
различия НЕ и НИ, собственные имена нерусского происхождения, когда вместо одного знака
препинания стоит другой, пропуск одного из сочетающихся знаков препинания или нарушение их
последовательности
8.
Если ошибка повторяется (однотипные) в одном и том же слове или в корне однокоренных
слов, она считается за одну.
9.
Однотипные ошибки: на одно правило, если условие выбора заключено в грамматических (в
армии, в роще) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях слова.
10.
Не считаются однотипными: на правило, в котором для выяснения правильного написания
одного слова требуется подобрать другое или его форму (грустный – грустить, вода – воды)
11.
Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая учитывается как
самостоятельная
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправлений) оценка снижается на 1 балл.
Оценка «5» не выставляется при наличии трёх и более исправлений
Оценка диктантов
«5» - безошибочная работа или 1 негрубая орфографическая или 1 негрубая пунктуационная ошибка
«4» - 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибки, или 1 орфографическая и 2 пунктуационных,
или 1 орфографическая и 3 пунктуационных, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических;
3 орфографические ошибки, если среди них есть однотипные
«3» - 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибки, или 3 орфографическая и 4
пунктуационных, или 5 пунктуационных при отсутствии орфографических
«2» - о т 5 орфографических или 5
пунктуационных ошибок
Оценка грамматических заданий к диктанту
«5» - все задания выполнены верно
«4» - не менее ¾ заданий
«3» - не менее половины заданий
«2» - не выполнено половина заданий
Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении заданий, учитываются при
выведении оценки за диктант.
Оценка контрольного словарного диктанта
«5» - не ошибок
«4» - 1-2 ошибки
«3» - 3-4 ошибки
«2» - от 5 ошибок
Оценка сочинений и изложений
Объём текста для подробного изложения в 6 классе – 150-200 слов.
Объём классных сочинений в 6 классе – 1,5 -2 страницы
Первая оценка – за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность. Обе оценки по
русскому языку.
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Критерии

Оценка
«5»

Содержание и речь
Грамотность
1 орфографическая, или 1
Соответствует теме, отсутствуют фактические
пунктуационная, или 1
ошибки, последовательное изложение содержания,
грамматическая ошибка
богатство словаря, разнообразие синтаксических
конструкций, точность словоупотребления, стилевое
единство и выразительность текста.
Допускается 1 недочёт в содержании и 1-2 речевых
недочёта
«4»
Содержание в основном соответствует теме
2 орфографические и 2
(незначительные отклонения), содержание в
пунктуационные ошибки,
основном достоверно, но имеются фактические
или 1 орфографическая и 3
неточности, незначительные нарушения
пунктуационные, или 4
последовательности в изложении мыслей,
пунктуационные при
отсутствии
Недостаточно разнообразен лексический и
орфографических, а так же
грамматический строй речи, Допускается не более 2
2 грамматические ошибки
недочётов в содержании и не более 3 речевых
недочётов
«3»
Допущены существенные отклонения от темы, работа 4 орфографических и 4
пунктуационных, или 3
достоверна в главном, но в ней имеются отдельные
орфографических и 4
фактические неточности, допущены отдельные
пунктуационных
нарушения последовательности изложения, беден
словарь и однообразны синтаксические конструкции,
встречается неправильное словоупотребление, стиль
не отличается единством, речь недостаточно
выразительна. Допускается не более 4 недочётов в
содержании и 5 речевых недочётов
«2»
Не соответствует теме, много фактических ошибок,
5 орфографических или 5
нарушена последовательность изложения мыслей во
пунктуационных
всех частях работы, отсутствует связь между ними,
часты случаи неправильного словоупотребления,
крайне беден словарь, короткие однотипные
предложения со слабо выраженной связью между
ними, нарушено стилевое единство текста.
Допущено более 6 недочётов в содержании и более 7
речевых недочётов
Выведение итоговых оценок
Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее арифметическое предшествующих
оценок. Преимущество отдаётся оценкам, отражающим степень владения навыками (письменные
работы).

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.
• здоровьесбережения
• проблемного обучения
• развивающего обучения
• дифференцированного обучения
• фронтальная
• групповая
• парная

Учебно-методическое обеспечение предмета
Современное оборудование не только обеспечивает наглядность предмета, но и создает новую
образовательную среду, направленную на интенсивное развитие речемыслительных способностей
учащихся, не только на формирование системы языковых и речевых навыков, но и на отработку
общеучебных умений, предполагающих овладение способами деятельности, которые формируют
познавательную, информационную, коммуникативную компетенции. Для реализации цели и задач
обучения русскому языку по данной программе используется УМК по русскому языку.
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1.
2.
3.
4.

•

Рабочая программа по русскому языку для 5-ого класса составлена по учебно-методическому
комплекту:
1. Авторская программа М.М. Разумовской, С.И. Львовой по русскому языку (Рабочие
программы «Русский язык. 5-9 класс». - М.: Дрофа, 2015)
2. Разумовская М.М., Львова С. И., Капинос В. И., Львов В.В. и др. Русский язык. 6 класс /
под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта

•

Учащиеся используют ресурсы школьной библиотеки, где могут получить различные типы
лексикографических изданий.

•

Для информационной поддержки учебного процесса предполагается использование программнопедагогических средств, реализуемых при помощи Интернет-ресурсов (см.раздел 1.4)

• Список технических средств:
Интерактивная доска (при необходимости);
Ноутбук;
Колонки (при необходимости);
Средства телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет).
Перечень электронных образовательных ресурсов:
1. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала.
Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой
политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики.
2. 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.
3. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
4. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»
5. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета
6. Культура письменной речи http://www.gramma.ru
7. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru
8. Мир слова русского http://www.rusword.org
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Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 6а классе.
Количество часов на год- 204 , в неделю - 6 часов.
Планирование составлено на основе программы по русскому языку к учебникам 5-9 класса/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов
Русский язык.6кл.: учебник /М.М. Разумовская, С.И. Львова,В.И. Капинос и др.;под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 8-е изд., переработанное. – М.: Дрофа,2019-283с.
Дата проведения

План

часы

Раздел, тема урока

Планируемый результат

Виды деятельности (элементы содержания,
контроль)

Факт

предметные
1

Введение. Русский язык –
государственный язык
Российской Федерации и язык
межнационального общения.
Понятие о литературном языке

Формирование у уч-ся умений построения и
реализации новых знаний (понятий, способов
действия): изучение содержания параграфа,
запись текста под диктовку, подбор аргументов
из художественной литературы для рассуждения
на лингвистическую тему, работа в парах
сильный-слабый с орфограммами с
последующей взаимопроверкой по памятке
выполнения задания, коллективное
проектирование дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

Научиться понимать
высказывания на
лингвистическую тему и
составлять рассуждение на
лингвистическую тему

2-4

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

Формирование у уч-ся деятельностных
способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: анализ текстов по
алгоритму выполнения задания с последующей
взаимопроверкой при консультативной помощи
учителя, проверочный диктант, построение
рассуждения на лингвистическую тему,
проектирование выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок
Формирование у уч-ся деятельностных
способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: урок-презентация на
интерактивной доске (опорный материал для
сочинения по картинам Головина, ПетроваВодкина), составление алгоритма написания
сочинения-описания, проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок
Формирование у уч-ся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в
деятельности):работа по редактированию текста
с использованием памяток для выполнения
редактирования при консультативной помощи

Уметь определять стили речи
на основе анализа речевой
ситуации; видеть языковые
средства изученных стилей,
формирование навыков
конструирования текстов
Научиться находить материал
для сочинения-описания по
картине из словаря
синонимов, толкового
словаря, справочных
материалов, составлять план
сочинения-описания картины.
Научиться редактировать
текст творческой работы по
алгоритму выполнения
задания.

Р/Р Сочинение-описание
(Головин. «Цветы в вазе»,
Петров-Водкин. «Утренний
натюрморт»).
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метапредметные
Коммуникативные: слушать и слышать
друг друга, с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель,
искать и выделять необходимую
информацию.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры, содержания и значения слова,
предложения, текста.
Коммуникативные: добывать
недостающую информацию с помощью
вопросов (познавательная
инициативность).
Регулятивные: применять методы
информационного поиска, в том числе с
помощью компьютерных средств.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры и содержания текста.
Коммуникативные: представлять
конкретное содержание и сообщать его в
письменной и устной форме.
Регулятивные: определять новый уровень
отношения к самому себе как субъекту
деятельности.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе конструирования
текста.
Коммуникативные: предствлять
конкретное содержание и сообщать его в
письменной и устной форме.
Регулятивные: определять новый уровень
отношения к самому себе как субъекту
деятельности.

личностные
Формирование
«стартовой»
мотивации к
изучению нового
материала

Формирование
знания о
взаимосвязи
русского языка с
культурой и
историей России и
мира,
формирование
сознания того, что
знание языкапоказатель
важнейшей
культуры человека.
Формирование
познавательного
интереса к
творческой
деятельности

учителя, проектирование выполнения домашнего
задания, комментирование выставленных оценок

Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе конструирования
текста.

5-6.

Орфография и пунктуация.
Повторение основных разделов
орфографии.

Формирование у уч-ся деятельностных
способностей и способности к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: комплексное
повторение ранее изученных орфограмм и
пунктограмм на основе художественного текста,
стартовое тестирование, анализ текста,
написание диктанта, проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок

Закрепить знания по
орфографии и пунктуации.
Уметь видеть орфограммы и
пунктограммы в изученных
правилах; находить и
объяснять орфограммы и
пунктограммы

7.

Употребление прописных букв

Формирование у уч-ся деятельностных
способностей и способности к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: комплексное
повторение ранее изученных орфограмм на
основе художественного текста, написание
диктанта, проектирование выполнения
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

Знать основные правила
употребления прописных
букв. Уметь объяснять
написание. Постановка
кавычек в собственных
наименованиях.

8.

Буквы Ь и Ъ

Формирование у уч-ся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в
деятельности):коллективная работа
(структурный анализ слова по составленному
алгоритму), работа в парах, проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок

Научиться применять правила
употребления ъ и ь как
разделительного, Ь для
обозначения мягкости
согласных

9-11

Орфограммы корня.

Формирование у уч-ся умений построения и
реализации знаний: работа по алгоритму, работа
в парах по составлению рассуждения при
консультативной помощи учителя с
последующей взаимопроверкой,
проектирование выполнения домашнего
задания, комментирование выставленных оценок

Знать способ определения
написания каждого вида
орфограммы; научиться
различать условия написания
гласных

Безударная гласная в корне.
Чередующаяся гласная в корне
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Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации.
Регулятивные: формировать ситуацию
саморегуляции эмоциональных и
функциональных состояний, т.е.
формировать операциональный опыт.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры слова.
Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации.
Регулятивные: формировать ситуацию
саморегуляции эмоциональных и
функциональных состояний, т.е.
формировать операциональный опыт.
Познавательные:объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры слова.
Коммуникативные: определять цели и
функции участников, способы
воздействия, планировать общие способы
работы, обмениваться знаниями для
принятия эффективных совместных
решений.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные:
Объяснять языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования структуры слова.
Коммуникативные: управлять поведением
партнёра (контроль, коррекция, оценка
действий партнёра, умение убеждать).
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные:
Объяснять языковые явления, процессы,

Формирование
устойчивой
мотивации к
исследовательской
деятельности
(анализу)

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению нового
материала

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению нового
материала на основе
составленного
алгоритма
выполнения
задания,
формирование
навыков анализа
Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению нового
материала на основе
составленного
алгоритма
выполнения

связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования структуры слова.
12-14

Правописание приставок

15-16

Контрольная работа (входная
диагностика).
Анализ контрольной работы,
работа над ошибками.

17-19

Правописание окончаний слов.
Правописание окончаний
существительных и
прилагательных.
Правописание окончаний
глаголов.

20-23

Слитное и раздельное написание
не с глаголами,
существительными
и прилагательными

Формирование у уч-ся умений построения и
реализации знаний: работа по алгоритму, работа в
парах по составлению рассуждения при
консультативной помощи учителя с последующей
взаимопроверкой, проектирование выполнения
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

Уметь правильно пользоваться
правилом правописания
приставок.
Знать основные случаи
правописания приставок.Уметь
различать значение приставок.
Научиться проектировать
индивидуальный маршрут
восполнения проблемных зон в
изученной теме при помощи
средств самодиагностики
результатов.

Формирование у уч-ся умений к осуществлению
контрольной функции, алгоритма проведения
самопроверки и взаимопроверки работы,
контроль и самоконтроль изученных понятий:
работа в портфолио в парах сильный-слабый
(взаимопроверка диктанта и грамматического
задания по алгоритму проведения при
консультативной помощи учителя),
проектирование выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок.
Формирование у уч-ся деятельностных
способностей и способности к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: комплексное
повторение ранее изученных орфограмм по
алгоритму на основе художественного текста,
написание диктанта, проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок

Использовать алгоритм
нахождения и проверки
орфограммы и пунктограммы,
пользоваться
орфографическим словарём

Формирование у уч-ся деятельностных
способностей и способности к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: комплексное
повторение ранее изученных орфограмм по
алгоритму на основе художественного текста,
написание диктанта, проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок

Уметь опознавать
проверяемую орфограмму,
объяснять, использовать
алгоритм нахождения и
проверки орфограммы
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Уметь опознавать в тексте
окончания различных частей
речи. Знать способы
определения написания
окончаний, составлять и
использовать алгоритм
нахождения и проверки
орфограммы

Коммуникативные: формировать навыки
речевых действий: использования
адекватных языковых средств для
отображения в форме устных и письменных
речевых высказываний.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к мобилизации сил и энергии,
волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта, к преодолению
препятствий и самокоррекции.
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структкры слова, в ходе выполнения
диагностической работы.
Коммуникативные: формировать навыки
работы в группе.
Регулятивные: формировать ситуацию
саморегуляции, т.е. опереционального
опыта (учебных знаний и умений).
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры слова.
Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации.
Регулятивные: формировать ситуацию
саморегуляции эмоциональных и
функциональных состояний, т.е.
формировать операциональный опыт.
Познавательные:объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры слова.
Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации.
Регулятивные: формировать ситуацию
саморегуляции эмоциональных и
функциональных состояний, т.е.
формировать операциональный опыт.
Познавательные:объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры слова.

задания,
формирование
навыков анализа
Формирование
навыков
организации и
анализа своей
деятельности в
составе группы

Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
коллективной
аналитической
деятельности

Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
коллективной
аналитической и
творческой
деятельности

Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
коллективной
аналитической и
творческой
деятельности

24-25

Контрольный работа по теме
«Повторение»
Анализ контрольной
работы,работа над
ошибками.

26

Р/Р Что мы знаем о тексте.
Типы и стили речи. Повторение.

2728

Р/Р Сочинение о природе «Лес
осенью. Мало ли что можно
делать в лесу!».
Анализ сочинения.
Редактирование.

29

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И
ФРАЗЕОЛОГИЯ.
Слово - основная единица
языка

Формирование у уч-ся умений к
осуществлению контрольной функции,
алгоритма проведения самопроверки и
взаимопроверки работы, контроль и
самоконтроль изученных понятий: работа в
портфолио в парах сильный-слабый
(взаимопроверка диктанта и грамматического
задания по алгоритму проведения при
консультативной помощи учителя),
проектирование выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок.
Формирование у уч-ся деятельностных
способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: анализ текстов по
алгоритму выполнения задания с последующей
взаимопроверкой при консультативной помощи
учителя, лабораторная работа по определению
способов связи предложений в тексте с
последующей взаимопроверкой, построение
рассуждения на лингвистическую тему,
проектирование выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок
Формирование у уч-ся деятельностных
способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: анализ текстов по
алгоритму выполнения задания с последующей
взаимопроверкой при консультативной помощи
учителя, подбор рабочего материала, написание
творческой работы, реализация коррекционной
нормы, проектирование выполнения домашнего
задания, комментирование выставленных оценок
Активизация знаний об основных понятиях
лексикологии. Определение лексического
значения слов, учитывая его при выборе
орфограмм. Определение стиля, темы, основной
мысли текста. Выделение в тексте многозначных
слов и слов в переносном значении. Подбирают
антонимы и синонимы к указанным словам в
тексте.
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Использовать алгоритм
нахождения и проверки
орфограммы и пунктограммы,
пользоваться
орфографическим словарём

Коммуникативные: формировать навыки
работы в группе.
Регулятивные: формировать ситуацию
саморегуляции, т.е. опереционального
опыта (учебных знаний и умений).
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры слова.

Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
коллективной
аналитической
деятельности

Научиться различать способы
передачи мысли, настроения,
информации; научиться
определять текст по форме,
виду речи, типу речи,
выявлять устойчивые
разновидности текстов

Коммуникативная: добывать
недостающую информацию с помощью
вопросов (познавательная
инициативность).
Регулятивные: формировать ситуацию
саморегуляции, сотрудничать в
совместном решении задач.
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования текста.

Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
коллективной
аналитической
деятельности

Научиться составлять текст на
основе композиционных и
языковых признаков стиля и
типа речи, писать сочинение о
природе, использовать
изобразительновыразительные. средства.
Научиться редактировать
текст творческой работы по
алгоритму выполнения
задания.
Знать функцию слова в языке,
содержание понятий;
словарный состав,
лексическое значение слова,
однозначные и многозначные
слова, прямое и переносное
значение слов, омонимы,
антонимы, синонимы,
толковый словарь; предмет
изучения лексикологии;
владеть основными
лексическими понятиями;
толковать лексическое
значение слова разными
способами; распознавать
однозначные и многозначные
слова; находить слова в
переносном значении в тексте;

Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования и
конструирования текста.
Коммуникативные:
интегрироваться
в
группу
сверстников
и
строить
продуктивное
взаимодействие
со
сверстниками и взрослыми.
Регулятивные: формировать ситуацию
саморегуляции, т. е. операциональный опыт
(учебных знаний и умений), сотрудничать в
совместном решении задач.
Познавательные: объяснять
языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования значения
слова

Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
групповой
исследовательской,
творческой
деятельности

Осознание
лексического
богатства русского
языка, гордость за
язык; стремление к
речевому
самосовершенствов
анию.

30

Исконно-русские и
заимствованные слова

Различать исконно русские и заимствованные
слова, объясняя причины заимствования слов.
Определение происхождения слов по
этимологическому словарю. Замена
заимствованных слов исконно русским при
выполнении упражнения. Составление
словосочетаний с заимствованиями.

31

Профессиональные и
диалектные слова

Различать профессионализмы и диалектизмы.
Находить профессиональные и диалектные слова
в текстах учебника и толковом словаре.
Составлять предложения с профессионализмами
и диалектизмами. Определение сферы
употребления профессионализмов,
диалектизмов.
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отличать омонимы от
многозначных слов;
подбирать синонимы и
антонимы к указанным
словам; устанавливать
смысловые и стилистические
различия синонимов;
устранять неоправданное
повторение слов в тексте.
Знать содержание понятий
«исконно русские» и
«заимствованные» слова;
причины появления в языке
новых исконно русских слов и
причины заимствования; о
роли заимствованных слов в
русском языке; о словаре
иностранных слов, об
этимологическом словаре;
разграничивать
заимствованные и
однокоренные исконно
русские слова; распознавать
заимствованные слова в
тексте; подбирать
однокоренные исконно
русские слова к
заимствованным;
пользоваться толковым
словарём для установления
иноязычного происхождения
слова; определять языкисточник заимствованного
слова по ситуации.
Знать содержание понятий
«профессионализмы»
«диалектизм»; сферу
употребления
профессионализмов; о роли
диалектизмов в жизни людей;
способы обозначения
профессионализмов,
диалектизмов в толковом
словаре; распознавать
профессионализмы и
диалектизмы в тексте;
устанавливать цель
употребления
профессионализмов и
диалектизмов в
художественных
произведениях; находить и
устранять ошибки,

Коммуникативные:
владеть
монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.
Регулятивные: проектировать траектории
развития через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые
в
ходе
исследования
лексического состава текста

Осознание
лексического
богатства русского
языка, гордость за
язык; стремление к
речевому
самосовершенствов
анию.

Коммуникативные: формировать
навыки
работы в группе (включая ситуации
учебного сотрудничества и проектные
формы работы); устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации.
Регулятивные: применять
методы
информационного поиска, в том числе с
помощью
компьютерных
средств;
проектировать траектории развития через
включение в новые виды деятельности и
формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования текста с
точки зрения его лексического состава

Осознание
лексического
богатства русского
языка, гордость за
язык; стремление к
речевому
самосовершенствов
анию.

32

Устаревшие слова

Выделение в речи устаревших слов как
принадлежащих к пассивному запасу лексики.
Определение значения устаревших слов при
помощи толкового словаря. Выделение
устаревших слов в художественном тексте.

33

Проверочная работа по теме
«Лексикология и фразеология»

Правильно отвечать на контрольные вопросы и
выполнять задания по изученному разделу.
Написание проверочной работы

34-35

Части речи и члены
предложения.

Формирование у уч-ся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): работа в парах сильный-слабый
(морфологический разбор слова по образцу
выполнения задания; синтаксический разбор),
групповая работа (анализ текста (по вариантам) с
последующей взаимопроверкой при
консультативной помощи учителя),
проектирование выполнения домашнего
задания, комментирование выставленных оценок
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заключающиеся в смешении
профессионализмов и
общеупотребительных слов;
находить в тексте
профессионализмы, ставшие
общеупотребительными.
Знать определение
устаревших слов; причины
устаревания слов; содержание
понятий «историзм» и
«архаизм»; способ
обозначения устаревших слов
в толковом словаре; роль
использования устаревших
слов в художественных
произведениях; находить
устаревшие слова в тексте, в
толковом словаре;
разграничивать историзмы и
архаизмы; находить ошибки в
понимании устаревших слов;
определять роль устаревших
слов в тексте
художественного стиля.
Правильно отвечать на
контрольные вопросы по
изученному разделу;
распознавать фразеологизмы в
тексте; заменять указанные
свободные сочетания слов
фразеологизмами; подбирать
толкование к указанным
фразеологизмам; употреблять
их в речи; выполнение теста.
Научиться производить
устный и письменный
морфологический разбор
слова, анализировать текст.
Развивать навыки
определения частей речи и
членов предложения, их роли
в предложении, тексте.

Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.
Регулятивные: проектировать траектории
через
включение
в
новые
виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые
в
ходе
исследования
лексического состава текста

Осознание
лексического
богатства русского
языка, гордость за
язык; стремление к
речевому
самосовершенствов
анию.

Коммуникативные: формировать навыки
самостоятельной работы с последующей
самопроверкой.
Регулятивные: применять
методы
информационного
поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств.
Познавательные:
объяснять
языковые
явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе выполнения тестовых заданий
Коммуникативные: формировать навыки
речевых действий: использования
адекватных языковых средств для
отображения в форме устных и
письменных речевых высказываний.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к мобилизации сил и энергии,
волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта, к
преодолению препятствий.
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе выполнения
морфологического разбора слова,
синтаксического анализа.

Способность к
самооценке.

Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
коллективной
аналитической
деятельности

36-37

МОРФОЛОГИЯ И
ОРФОГРАФИЯ (повторение
изученного)
Буквы О, Ё после шипящих и Ц
в суффиксах и окончаниях имен
существительных,
прилагательных, глаголов.

Работа в парах (выделение и группировка
словосочетаний и проведение морфологического
анализа слов при консультативной помощи
учителя с последующей самопроверкой)
Коллективное конструирование текста (доклад о
М.В. Ломоносове) групповая работа (объяснение
орфограмм), коллективное проектирование
дифференцированного домашнего задания,
комментирование выставленных оценок.

Знать условия выбора о или
е после шипящих и ц в
суффиксах и окончаниях имён
существительных,
прилагательных, глаголов,
уметь сопоставить правила
правописания букв о или е в
суффиксах и окончаниях
существительных и
прилагательных.

38-39

Чередующиеся гласные в корне,
зависящие от ударения (гар//гор,
зар//зор, клан//клон, твар//твор)

Усвоение правила написания букв а и о в
корнях гар//гор, зар//зор, клан//клон, твар//твор.
Выполнение упражнений, руководствуясь
изученным правилом. Составление
словосочетаний с глаголами с изучаемым
чередованием в корне.

40

Чередующиеся гласные в корне,
зависящие от последующего
согласного (рос//раст//ращ,
лаг//лож, скак//скоч)

Усвоение правила написания букв а и о в
корнях рос//раст//ращ, лаг//лож, скак//скоч.
Выполнение упражнений, руководствуясь
изученным правилом. Составление
словосочетаний с глаголами с изучаемым
чередованием в корне.

Знать правило написания
букв а и о в корнях гар//гор,
зар//зор, клан//клон,
твар//твор; различия в
условиях выбора между
корнями с чередованием
гласных и корнями с
проверяемыми безударными
гласными; правильно писать
слова с изученной
орфограммой; графически
обозначать условия выбора
правильных написаний;
группировать изученные
орфограммы – гласные а и о с
чередованием в корне по
видам; находить и исправлять
ошибки в распределении слов
с орфограммами.
Знать правило написания
букв а и о в рос//раст//ращ,
лаг//лож, скак//скоч;
различия в условиях выбора
между корнями с
чередованием гласных и
корнями с проверяемыми
безударными гласными;
правильно писать слова с
изученной орфограммой;
графически обозначать
условия выбора правильных
написаний; группировать
изученные орфограммы –
гласные а и о с чередованием
в корне по видам; находить и
исправлять ошибки в
распределении слов с
орфограммами.
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Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью составления и
выполнения алгоритма, творческого
задания.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении через
включение в новые виды деятельности и
формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования глаголов
на постоянные и непостоянные признаки.
Коммуникативные: управлять поведением
партнера (контроль, коррекция, оценка
действия
партнера, умение убеждать).
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении через
включение в новые виды деятельности и
формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые
явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе работы над словом с чередованием
гласной
в корне

Стремление к
совершенствованию
собственной речи.

Коммуникативные: управлять поведением
партнера (контроль, коррекция, оценка
действия
партнера, умение убеждать).
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении через
включение в новые виды деятельности и
формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые
явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе работы над словом с чередованием
гласной
в корне

Интерес к изучению
языка.

Интерес к изучению
языка.

41

Чередующиеся гласные в корне,
зависящие от суффикса
(кас//кос, лаг//лож, а(я)//им,
а(я)//ин)

Усвоение правила написания букв а и о в
корнях кас//кос, лаг//лож, а(я)//им, а(я)//ин.
Выполнение упражнений, руководствуясь
изученным правилом. Составление
словосочетаний с глаголами с изучаемым
чередованием в корне.

42

Чередующиеся гласные в корне,
зависящие от значения
(равн//ровн, мак//мок (моч),
плов//плав)

Усвоение правила написания букв а и о в
корнях равн//ровн, мак//мок (моч), плов//плав.
Выполнение упражнений, руководствуясь
изученным правилом. Составление
словосочетаний с глаголами с изучаемым
чередованием в корне.

43-44

Контрольная работа по теме
«Морфология и орфография
. Анализ контрольной
работы

Правильно отвечать на контрольные вопросы и
выполнять задания по изученному разделу.
Составление сложного плана устного сообщения
об имени существительном. Устное
выступление. Составление и заполнение
таблицы. Морфологический разбор имён
существительных. Написание контрольной
работы.
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Знать правило написания
букв а и о в кас//кос,
лаг//лож, а(я)//им, а(я)//ин.;
различия в условиях выбора
между корнями с
чередованием гласных и
корнями с проверяемыми
безударными гласными;
правильно писать слова с
изученной орфограммой;
графически обозначать
условия выбора правильных
написаний; группировать
изученные орфограммы –
гласные а и о с чередованием
в корне по видам; находить и
исправлять ошибки в
распределении слов с
орфограммами.
Знать правило написания
букв а и о в равн//ровн,
мак//мок (моч), плов//плав.;
различия в условиях выбора
между корнями с
чередованием гласных и
корнями с проверяемыми
безударными гласными;
правильно писать слова с
изученной орфограммой;
графически обозначать
условия выбора правильных
написаний; группировать
изученные орфограммы –
гласные а и о с чередованием
в корне по видам; находить и
исправлять ошибки в
распределении слов с
орфограммами.
Правильно отвечать на
контрольные вопросы по
изученному разделу;
составлять сложный план,
готовить сообщение о
существительном в научном
стиле с опорой на план;
выполнять морфологический
разбор существительного;
подбирать примеры,
иллюстрирующие способы
образования
существительных; правильно
писать слова с изученными
орфограммами; группировать

Коммуникативные: управлять поведением
партнера (контроль, коррекция, оценка
действия
партнера, умение убеждать).
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении через
включение в новые виды деятельности и
формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые
явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе работы над словом с чередованием
гласной
в корне

Интерес к изучению
языка.

Коммуникативные: управлять поведением
партнера (контроль, коррекция, оценка
действия
партнера, умение убеждать).
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении через
включение в новые виды деятельности и
формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые
явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе работы над словом с чередованием
гласной
в корне

Интерес к изучению
языка.

Коммуникативные: определять цели и
функции
участников,
способы
взаимодействия,
планировать общие способы работы,
обмениваться знаниями между членами
группы
для
принятия эффективных
совместных решений.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые
явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе решения лингвистической задачи

Способность к
самооценке.

существительные по видам
орфограмм; выполнение
контрольной работы..
45-48

Имя существительное.
Морфологические признаки
имени существительного.
Морфологический разбор
существительного.

49-53

Словообразование имён
существительных.
Основные
словообразовательные модели.
Сложные случаи
словообразования.
Сложение как способ
образования существительных.
Практикум по теме
«Словообразование имён
существительных»

Формирование у уч-ся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): работа в парах сильный-слабый
(морфологический разбор слова по образцу
выполнения задания; синтаксический разбор),
групповая работа (анализ текста (по вариантам) с
последующей взаимопроверкой при
консультативной помощи учителя),
проектирование выполнения домашнего
задания, комментирование выставленных оценок

Научиться выявлять
морфологические признаки
имени существительного по
алгоритму выполнения
лингвистической задачи,
синтаксическую роль в
предложении; конструировать
текст лингвистического
рассуждения по теме урока.

Формирование у уч-ся умений построения и
реализации новых знаний: работа в парах с
теоретическим материалом учебника,
составление алгоритма устного ответа на
лингвистическую тему с использованием
презентации учителя, оформление
лингвистического портфолио, индивидуальное
проектирование дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок.
Формирование у уч-ся деятельностных
способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: работа с
интерактивной доской, групповая лабораторная
работа (анализ структуры слова и определение
способов его образования), проектирование
дифференцированного домашнего задания,
комментирование выставленных оценок.
Формирование у уч-ся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): выполнение тестовых заданий с
использованием памяток лингвистического
портфолио с последующей самопроверкой,
взаимопроверкой при консультативной помощи
учителя), проектирование выполнения
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

Научиться применять
алгоритм выявления способа
словообразования.
Научиться
определять способ
образования слова.
Научиться проектировать
индивидуальный маршрут
восполнения проблемных зон
в изученной теме при помощи
средств самодиагностики
результатов.

17

Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами языка,
формировать навыки работы в группе.
Регулятивные: проектировать траектории
развития через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе выполнения
морфологического разбора слова, решения
лингвистической задачи.
Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры слова.
Коммуникативные: формировать навыки
речевых действий: использования
адекватных языковых средств для
отображения в форме устных и
письменных речевых высказываний.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к мобилизации сил и энергии,
волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта, к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структкры слова, в ходе выполнения
диагностической работы.

Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности на
основе алгоритма
решения задачи.

Формирование
навыков
организации и
анализа своей
деятельности в
составе группы

1

54

К. Р/Р Изложение учебнонаучного текста «Связанные
корни»

Формирование у уч-ся деятельностных
способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: работа в группах
(составление плана текста), определение
композиционных и языковых признаков текста,
выделение главной информации при
консуоьтативной помощи учителя по алгоритму
выполнения задания, проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок.

Научиться писать изложение
учебно-научного текста

Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе написания изложения.

Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности на
основе алгоритма
решения задачи

55

Р.Р. Анализ ошибок,
допущенных в изложении

Формирование у уч-ся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): выполнение тестовых заданий с
использованием памяток лингвистического
портфолио с последующей самопроверкой,
взаимопроверкой при консультативной помощи
учителя), проектирование выполнения
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

Производить самодиагностику
результатов изученной темы

Коммуникативные: слушать и слышать
друг друга, с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель,
искать и выделять необходимую
информацию.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе самодиагностики

Формирование
устойчивой
мотивации к
конструированию,
творческому
самовыражению

56-58

Правописание сложных имён
существительных.

Формирование у уч-ся деятельностных
способностей и способности к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: комплексное
повторение ранее изученных орфограмм по
алгоритму на основе художественного текста,
написание диктанта, проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок
Формирование у уч-ся деятельностных
способностей и способности к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: комплексное
повторение ранее изученных орфограмм по

Научиться правильно писать
сложные существительные.
Слитное, дефисное, а также
написание сложных сущ-х с
первой частью –пол.

Коммуникативные: формировать навыки
речевых действий: использования
адекватных языковых средств для
отображения в форме устных и
письменных речевых высказываний.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего познания, свою
способность к мобилизации сил и энергии,
волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта, к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,

Формирование
навыков
организации и
анализа своей
деятельности в
составе группы

Словообразовательный разбор
существительных.

18

алгоритму на основе художественного текста,
написание диктанта, проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок
Формирование у уч-ся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): выполнение тестовых заданий с
использованием памяток лингвистического
портфолио с последующей самопроверкой,
взаимопроверкой при консультативной помощи
учителя), проектирование выполнения
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок
Формирование у уч-ся деятельностных
способностей и способности к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: коллективная работа
(анализ текста) с последующей самопроверкой,
взаимопроверкой, работа в парах (составление
словарика языковых особенностей
текста),комплексное повторение ранее
изученного на основе художественного текста,
индивидуальное задание (написание сочиненияминиатюры,словарик образных средств),
проектирование выполнения домашнего
задания, комментирование выставленных оценок

выявляемые в ходе исследования
структкры слова, в ходе выполнения
диагностической работы.

59-61

Р.Р. Употребление имён
существительных
в речи

62-63

Контрольная работа по теме
«Имя существительное».
Анализ контрольного диктанта

Как построить и реализовать индивидуальный
маршрут восполнения проблемных зон по
изученной теме?

Научиться проектировать
индивидуальный маршрут
восполнения проблемных зон
по изученной теме

64

Р/Р Разграничение деловой и
научной речи.

Формирование у уч-ся деятельностных
способностей и способности к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: комплексное
повторение ранее изученного по алгоритму на
основе текста, сотавления текста,
проектирование выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок

Различать особенности
делового и научного стилей.
Уметь определять стили речи,
видеть стилеобразующие
черты, создавать текст по
заданному алгоритму

19

Уметь определять роль имён
существительных в тексте,
уместно и правильно
употреблять имена сущ-ые в
своей речи; уметь определять
роль метафор и сравнений в
тексте, использовать слова в
переносном значении в своей
речи.

Коммуникативные: определять цели и
функции участников, способы
взаимодействия, планировать общие
способы работы, обмениваться знаниями
между членами группы для принятия
эффективных совместных решений.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к мобилизации сил и энергии,
волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта, к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе решения
лингвистической задачи.
Коммуникативные:добывать
недостающую информацию с помощью
вопросов(познавательная инициативность)
Регулятивные:формировать ситуацию
саморегуляции, т.е. операционный
опыт(учебных знаний и умений);
сотрудничества в совместном решении
задач
Познавательные: объяснять языковые
явления и процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе выполнения к.р.
Коммуникативные: формировать навыки
речевых действий: использования
адекватных языковых средств для
отображения в форме устных и
письменных речевых высказываний.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.

Формирование
устойчивой
мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану

Формирование
интереса к
творческой
деятельности

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению нового на
основе
составленного
алгоритма
выполнения
заданий.

С

65

Р/Р Характеристика научного
стиля

Формирование у уч-ся деятельностных
способностей и способности к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: комплексное
повторение ранее изученного по алгоритму на
основе текста, групповая работа с
дидактическим материалом, сотавления текста,
проектирование выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок

Научиться определять
научный стиль по
характерным чертам,
создавать текст по заданному
алгоритму.

66-67

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

Научиться собирать материал
для сочинения, оформлять
план сочинения, выявлять
композиционные и языковые
особенности текста типа речи
описание
Научиться проводить работу
над речевыми,
грамматическими ошибками с
использованием алгоритма
выполнения задачи

68

Р/р.Определение научного
понятия

69

Р\р Рассуждение-объяснение

Формирование у уч-ся умений к осуществлению
контрольной функции, контроль и самоконтроль
изученных понятий, алгоритм написания
сочинения-описания: коллективная работа
(групповая, проектная) с использованием
алгоритма составления плана для описания
картины, работа в парах (составление словарика
языковых особенностей текста), индивидуальное
задание (словарик образных средств)
Формирование у уч-ся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): работа в парах по
проектированию домашнего задания с учётом
допущенных в сочинении речевых и
грамматических ошибок по памятке выполнения
работы над ошибками (при консультативной
помощи учителя), комментирование
выставленных оценок
Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: групповая работа
(анализ текста научного стиля по алгоритму
выполнения задания); самостоятельная работа с
дидактическим материалом, практическая работа
в парах: сильный- слабый упр.177-179 при
консультативной помощи учителя, групповое
проектирование способов выполнения
дифференцированного д\з, комментированное
выставление оценок
Формирование у уч-ся деятельностных
способностей и способности к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: комплексное

20

Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе конструирования
текста.
Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами языка,
формировать навыки работы в группе.
Регулятивные: проектировать траектории
развития через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе анализа и составления
текста.
Коммуникативные: определять цели и
функции участников, способы
взаимодействия, планировать общие
способы работы, обмениваться знаниями
между членами группы для принятия
эффективных совместных решений.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к мобилизации сил и энергии,
волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта, к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования типа
речи описание.

Формирование
устойчивой
мотивации к
конструированию,
творческому
самовыражению

Формирование
устойчивой
мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану
Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности на
основе алгоритма
решения задачи

Научиться подбирать к
родовым понятиям видовые

Коммуникативные: представлять
конкретное содержание и сообщать его в
письменной и устной форме.
Регулятивные: определять новый уровень
отношения к себе как субъекту
деятельности.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые входе исследовательского
текстанаучного стиля

Формирование
устойчивой
мотивации к
исследовательской
и творческой
деятельности

Уметь различать видовые и
родовые понятия, подводить
рассуждение под понятие.
Научиться строить научное

Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами языка,

Формирование
устойчивой
мотивации к
конструированию,

повторение ранее изученного по алгоритму на
основе текста, групповая работа с
дидактическим материалом, сотавления текста,
проектирование выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок
.

рассуждение-объяснение по
характерным чертам,
создавать текст по заданному
алгоритму.

70

Р.Р. Характеристика делового
стиля

Формирование у уч-ся деятельностных
способностей и способности к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: комплексное
повторение ранее изученного по алгоритму на
основе текста, групповая работа с
дидактическим материалом, сотавления текста,
проектирование выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок

Уметь: определять,
анализировать тексты
делового стиля, составлять
аналогичные.
Научиться строить текст
делового стиля по
характерным чертам,
создавать текст по заданному
алгоритму.

71

Самостоятельная работа по теме
«Научная и деловая речь».

Формирование у уч-ся умений к осуществлению
контрольной функции.

Использовать алгоритм
нахождения и проверки
орфограммы и пунктограммы,
пользоваться
орфографическим словарём

72

Анализ самостоятельной
работы

Использовать алгоритм
нахождения и проверки
орфограммы и пунктограммы,
пользоваться
орфографическим словарём

73

Морфологические признаки
имени прилагательного

Как построить и реализовать индивидуальный
маршрут восполнения проблемных зон в
изученных темах? Формирование у уч-ся умений
к осуществлению контрольной функции,
алгоритма проведения самопроверки и
взаимопроверки работы, контроль и
самоконтроль изученных понятий: работа в
портфолио в парах сильный-слабый
(взаимопроверка по алгоритму проведения при
консультативной помощи учителя),
проектирование выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок.
Каковы грамматические признаки имени
прилагательного? Формирование у учащихся
деятельностных способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: работа в парах
сильный — слабый по составлению,
конструированию словосочетаний с
прилагательными, фронтальная работа с
орфограммами (по дидактическому материалу),
групповая работа (анализ текста (определение
основной мысли)), индивидуальное
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Уметь находить имена
прилагательные в текстах.
Знать
морфологические признаки
прилагательных. Научиться
выявлять морфологические
признаки имени
прилагательного по алгоритму
выполнения лингвистической
задачи, синтаксическую роль
в предложении;

формировать навыки работы в группе.
Регулятивные: проектировать траектории
развития через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе анализа и составления
текста.
Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами языка,
формировать навыки работы в группе.
Регулятивные: проектировать траектории
развития через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе анализа и составления
текста.
Коммуникативные: формировать навыки
работы в группе.
Регулятивные: формировать ситуацию
саморегуляции, т.е. операционального
опыта (учебных знаний и умений).
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры слова.
Коммуникативные: формировать навыки
работы в группе.
Регулятивные: формировать ситуацию
саморегуляции, т.е. операционального
опыта (учебных знаний и умений).
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры слова.

творческому
самовыражению

Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами языка,
формировать навыки работы в группе.
Регулятивные: проектировать траектории
развития через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе выполнения

Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности на
основе алгоритма
решения задачи.

Формирование
устойчивой
мотивации к
конструированию,
творческому
самовыражению

Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
коллективной
аналитической
деятельности
Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
коллективной
аналитической
деятельности

проектирование выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок

конструировать текст
лингвистического
рассуждения по теме урока.

морфологического разбора слова, решения
лингвистической задачи.
Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры слова.
Коммуникативные: формировать навыки
речевых действий: использования
адекватных языковых средств для
отображения в форме устных и
письменных речевых высказываний.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к мобилизации сил и энергии,
волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта, к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структкры слова, в ходе выполнения
диагностической работы.
Коммуникативные: формировать навыки
речевых действий: использования
адекватных языковых средств для
отображения в форме устных и
письменных речевых высказываний.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к мобилизации сил и энергии,
волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта, к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структкры слова, в ходе выполнения
диагностической работы.

74-76

Словообразование имён
прилагательных

Формирование у уч-ся умений построения и
реализации новых знаний: работа в парах с
теоретическим материалом учебника,
составление алгоритма устного ответа на
лингвистическую тему с использованием
презентации учителя, оформление
лингвистического портфолио, индивидуальное
проектирование дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок.

Знать способы образования
прилагательных. Разбор по
составу.
Словообразующие морфемы.
Научиться применять
алгоритм выявления способа
словообразования.

77-79

Правописание сложных имён
прилагательных

Формирование у уч-ся деятельностных
способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: работа с
интерактивной доской, групповая лабораторная
работа (анализ структуры слова и определение
способов его образования), проектирование
дифференцированного домашнего задания,
комментирование выставленных оценок.

Знать основные случаи
правописания сложных им.
прилагательных. Грамотное
написание.
Научиться проектировать
индивидуальный маршрут
восполнения проблемных зон
в изученной теме при помощи
средств самодиагностики
результатов.

80-83

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

Формирование у уч-ся деятельностных
способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: работа с
интерактивной доской, групповая лабораторная
работа (анализ структуры слова и определение
способов его образования), проектирование
дифференцированного домашнего задания,
комментирование выставленных оценок.

Знать основные случаи
правописания ^^ имён
прилагательных
с н и нн. Уметь различать
значение^^.
Научиться проектировать
индивидуальный маршрут
восполнения проблемных зон
в изученной теме при помощи
средств самодиагностики
результатов.
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Формирование
навыков
организации и
анализа своей
деятельности в
составе группы

Формирование
навыков
организации и
анализа своей
деятельности в
составе группы

Формирование
навыков
организации и
анализа своей
деятельности в
составе группы

84

Контрольный
диктант «Правописание имён
существительных и
прилагательных».

Формирование у уч-ся умений к осуществлению
контрольной функции.

Использовать алгоритм
нахождения и проверки
орфограммы и пунктограммы,
пользоваться
орфографическим словарём

85

Анализ контрольного диктанта.

Использовать алгоритм
нахождения и проверки
орфограммы и пунктограммы,
пользоваться
орфографическим словарём

86-89

Р.Р. Употребление и
произношение имён
прилагательных.

Как построить и реализовать индивидуальный
маршрут восполнения проблемных зон в
изученных темах? Формирование у уч-ся умений
к осуществлению контрольной функции,
алгоритма проведения самопроверки и
взаимопроверки работы, контроль и
самоконтроль изученных понятий: работа в
портфолио в парах сильный-слабый
(взаимопроверка по алгоритму проведения при
консультативной помощи учителя),
проектирование выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок.
Формирование у уч-ся деятельностных
способностей и способности к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: коллективная работа
(анализ текста) с последующей самопроверкой,
взаимопроверкой, работа в парах (составление
словарика языковых особенностей
текста),комплексное повторение ранее
изученного на основе художественного текста,
индивидуальное задание (написание сочиненияминиатюры,словарик образных средств),
проектирование выполнения домашнего
задания, комментирование выставленных оценок

90-91

Сочинение на лингвистическую
тему.
Анализ сочинения

Формирование у уч-ся умений к осуществлению
контрольной функции, контроль и самоконтроль
изученных понятий, алгоритм написания
сочинения-описания: коллективная работа
(групповая, проектная) с использованием
алгоритма составления плана для описания
картины, работа в парах (составление словарика
языковых особенностей текста), индивидуальное
задание (словарик образных средств)
Формирование у уч-ся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): работа в парах по

Научиться собирать материал
для сочинения, оформлять
план сочинения, выявлять
композиционные и языковые
особенности текста типа речи
описание
Научиться проводить работу
над речевыми,
грамматическими ошибками с
использованием алгоритма
выполнения задачи
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Уметь определять роль имён
прилагательных в тексте,
уместно и правильно
употреблять имена
прилагательные в своей речи;
уметь определять роль
эпитетов, метафор и
сравнений в тексте,
использовать слова в
переносном значении в своей
речи.

Коммуникативные: формировать навыки
работы в группе.
Регулятивные: формировать ситуацию
саморегуляции, т.е. операционального
опыта (учебных знаний и умений).
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры слова.
Коммуникативные: формировать навыки
работы в группе.
Регулятивные: формировать ситуацию
саморегуляции, т.е. операционального
опыта (учебных знаний и умений).
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры слова.

Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
коллективной
аналитической
деятельности

Коммуникативные: определять цели и
функции участников, способы
взаимодействия, планировать общие
способы работы, обмениваться знаниями
между членами группы для принятия
эффективных совместных решений.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к мобилизации сил и энергии,
волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта, к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе решения
лингвистической задачи.
Коммуникативные: определять цели и
функции участников, способы
взаимодействия, планировать общие
способы работы, обмениваться знаниями
между членами группы для принятия
эффективных совместных решений.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к мобилизации сил и энергии,
волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта, к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: Объяснять языковые

Формирование
устойчивой
мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану

Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
коллективной
аналитической
деятельности

Формирование
устойчивой
мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану
Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности на

92-93

Р/р Текст. Способы связи
предложений в тексте
Средства связи предложений в
тексте

94-95

Р.р. Изложение
Анализ творческих работ

96

Р.Р. Употребление
параллельной связи.

проектированию домашнего задания с учётом
допущенных в сочинении речевых и
грамматических ошибок по памятке выполнения
работы над ошибками (при консультативной
помощи учителя), комментирование
выставленных оценок
Формирование у уч-ся деятельностных
способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: анализ текстов по
алгоритму выполнения задания с последующей
взаимопроверкой при консультативной помощи
учителя, лабораторная работа по определению
способов связи предложений в тексте с
последующей взаимопроверкой, построение
рассуждения на лингвистическую тему,
проектирование выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок
Формирование у уч-ся деятельностных
способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: работа в группах
(составление плана текста), определение
композиционных и языковых признаков текста,
выделение главной информации при
консуоьтативной помощи учителя по алгоритму
выполнения задания, проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок.
Формирование у уч-ся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): выполнение тестовых заданий с
использованием памяток лингвистического
портфолио с последующей самопроверкой,
взаимопроверкой при консультативной помощи
учителя), проектирование выполнения
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок
Формирование у уч-ся деятельностных
способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: анализ текстов по
алгоритму выполнения задания с последующей
взаимопроверкой при консультативной помощи
учителя, лабораторная работа по определению
средств связи предложений в тексте с
последующей взаимопроверкой, построение
рассуждения на лингвистическую тему,
проектирование выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок
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явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования типа
речи описание.

основе алгоритма
решения задачи

Научиться различать способы
связи предложений в тексте.
Создавать текст по заданной
форме, виду речи, типу речи,
выявлять устойчивые
разновидности текстов.

Коммуникативная: добывать
недостающую информацию с помощью
вопросов (познавательная
инициативность).
Регулятивные: формировать ситуацию
саморегуляции, сотрудничать в
совместном решении задач.
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования текста.

Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
коллективной
аналитической
деятельности

Уметь находить «данное» и
«новое». Два способа связи.
Научиться писать изложение
художественного текста
Производить самодиагностику
результатов изученной темы

Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе написания изложения.
Коммуникативные: слушать и слышать
друг друга, с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель,
искать и выделять необходимую
информацию.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе самодиагностики
Коммуникативная: добывать
недостающую информацию с помощью
вопросов (познавательная
инициативность).
Регулятивные: формировать ситуацию
саморегуляции, сотрудничать в
совместном решении задач.
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования текста.

Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности на
основе алгоритма
решения задачи
Формирование
устойчивой
мотивации к
конструированию,
творческому
самовыражению

Видеть в тексте различные
средства связи, в том числе
параллельную связь с
повтором.
Создавать текст по заданной
форме, виду речи, типу речи,
выявлять устойчивые
разновидности текстов.

Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
коллективной
творческой,
аналитической
деятельности

97-98

Р.Р Как исправить текст с
неудачным
повтором

Формирование у уч-ся деятельностных
способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: анализ текстов по
алгоритму выполнения задания с последующей
взаимопроверкой при консультативной помощи
учителя, лабораторная работа по
редактированию текста с последующей
взаимопроверкой, построение рассуждения на
лингвистическую тему, проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок

Уметь видеть разницу между
экспрессивным повтором и
текстом с повторомнедочётом. Редактирование.
Создавать текст по заданной
форме, виду речи, типу речи,
выявлять устойчивые
разновидности текстов.

Коммуникативная: добывать
недостающую информацию с помощью
вопросов (познавательная
инициативность).
Регулятивные: формировать ситуацию
саморегуляции, сотрудничать в
совместном решении задач.
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования текста.

Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
групповой
исследовательской,
творческой
деятельности

99

Что обозначает имя числительное

Формирование у учащихся умений построения и
реализации новых знаний (понятий, способов
действий): работа в парах сильный - слабый с
учебником (составление памятки в
лингвистического портфолио по теоретическому
материалу учебника групповая работа по
алгоритму выполнения задания творческая
работа (лингвистическое повествование,
рассказ); самостоятельное проектирование
способов выполнения домашнего задания; комментирование выставленных оценок

Научиться определять
морфологические признаки
имении числительного

Формирование
устойчивой
мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму при
изучении нового

100101

Простые, сложные и составные
числительные

Научиться определять
грамматические признаки
простых и сложных
числительных

102104

Количественные числительные.
Их разряды и склонение.
Правописание.

Формирование у учащихся умений построения и
реализации новых знаний (понятий, способов
действий): коллективная работа с орфограммами
по алгоритму лингвистического портфолио с
последующей самопроверкой и взаимопроверкой; работа в с последующей
взаимопроверкой; работа с тестами (самодиагностика); самостоятельное проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания;
комментирование выставленных оценок
Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): коллективная работа по
теоретическим материалам учебника
(составление памятки для лингвистического
портфолио при

Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью составления и выполнения алгоритма, творческого задания.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
деепричастий
Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе
индивидуальной и групповой работы.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе произношения
деепричастий
К.: определять цели и функции
участников, способы взаимодействия,
планировать общие способы работы,
обмениваться знаниями между членами
группы для принятия эффективных
совместных решений.
Р.: осознавать самого себя как движущую
силу своего научения, свою способность к
мобилизации сил и энергии, волевому
усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта, к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
П.: Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые

25

Научиться склонять имена
числительные

Формирование
устойчивой
мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму при
изучении нового

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению, к
самосовершенствов
анию

в ходе исследования типа речи описание.

-

105106

Изменение порядковых
числительных

107

Проверочная работа
по теме «Порядковые и
количественные числительные»

108

Р.р. Употребление
числительных в речи.

109

Р.р. Произношение
числительных

110-

Контрольная работа по теме

Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: написание
лингвистического рассуждения по алгоритму
выполнения задачи с последующей
взаимопроверкой; работа в парах сильный —
слабый (выявление способов сжатия текста, самостоятельное редактирование текста сжатого
изложения; самостоятельное проектирование
способов выполнения дифференцированного
домашнего задания; комментирование
выставленных оценок
Формирование у учащихся умений к
осуществлению контрольной функции; контроль
и самоконтроль изученных понятий: написание
диктанта и выполнение грамматических заданий;
индивидуальное проектирование способов
выполнения дифференцированного д/з

Научиться применять правила
изменения порядковых
числительных

Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе
индивидуальной и групповой работы.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе произношения
деепричастий

Формирование
навыков
компрессии текста,
выявление главной
инфоормации

Научиться проектировать
индивидуальный маршрут
восполнения проблемных зон
в изученных темах

Формирование
навыков самодиагностики и
самоанализа

Формирование у учащихся умений построения и
реализации новых знаний (понятий, способов
действий): фронтальная устная парная работа с
учебником и дидактическим материалом (упр.
фронтальная устная работа по учебнику с
использованием материалов лингвистического
портфолио (упр. 628, комплексное повторение на
основе памяток; самостоятельное проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания;
комментирование выставленных оценок
Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: работа в парах
сильный — слабый с печатными тетрадями с
последующей взаимопроверкой
(лингвистическое рассуждение); коллективная
работа с орфограммами по алгоритму
выполнения задачи по материалам
лингвистического портфолио; проектирование
способов выполнения домашнего задания; комментирование выставленных оценок
Формирование у учащихся способностей к

Научиться использовать
имена числительные в речи

Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.
Регулятивные: проектировать траектории
развития через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе выполнения
контрольной работы
Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе
индивидуальной и групповой работы.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования имен
числительных
Коммуникативные: управлять своим
поведением (контроль, самокоррекция,
оценка своего действия).
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования имен
числительных

26

Научиться правильно
произносить имена числительные

Научиться проектировать

Коммуникативные: владеть

Формирование
навыков обобщения
и систематизации
теоретического
материала

Формирование
способностей к
рефлексии
коррекционноконтрольного типа
и реализации
коррекционной
нормы
(фиксирования
собственных
затруднений в
деятельности)
Формирование

111

«Имя числительное»
Анализ контрольной
работы. Работа над
ошибками

112113

Р.Р. Описание места

114115

Р.Р. Сочинение (художественное
описание места)
«Кабинет А.С. Пушкина в
Михайловском»
или «Кабинет .Ю. Лермонтова
в Тарханах».

116

Какие слова называются
местоимениями

рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): написание контрольного
диктанта; выполнение грамматических заданий с
последующей самопроверкой по алгоритму
выполнения задания; коллективное проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания;
комментирование выставленных оценок
Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: работа в парах
сильный — слабый с теоретическим материалом
учебника для составления памят
ки в лингвистическое портфолио; выполнения
задания с последующей самопроверкой по
алгоритму выполнения задания; коллективное
проектирование способов выполнения
домашнего задания; комментирование
выставленных оценок

индивидуальный маршрут
восполнения проблемных зон
в изученных темах

Формирование у уч-ся умений к осуществлению
контрольной функции, контроль и самоконтроль
изученных понятий, алгоритм написания
сочинения-описания: коллективная работа
(групповая, проектная) с использованием
алгоритма составления плана для описания
картины, работа в парах (составление словарика
языковых особенностей текста), индивидуальное
задание (словарик образных средств)
Формирование у уч-ся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): работа в парах по
проектированию домашнего задания с учётом
допущенных в сочинении речевых и
грамматических ошибок по памятке выполнения
работы над ошибками (при консультативной
помощи учителя), комментирование
выставленных оценок
Формирование у учащихся умений построения и
реализации новых знаний (понятий, способов
действий): групповая работа с заданием пункта
Учимся читать и пересказывать лингвистический
текст (упр. 664) по алгоритму выполнения задания; работа в парах сильный - слабый
(составление памятки в лингвистическое
портфолио по теоретическим материалам
учебника (с. 268, 267)); объяснительный диктант

Научиться собирать материал
для сочинения, оформлять
план сочинения, выявлять
композиционные и языковые
особенности текста типа речи
описание
Научиться проводить работу
над речевыми,
грамматическими ошибками с
использованием алгоритма
выполнения задачи

27

Научиться описывать место

Научиться определять
местоимения ло их
грамматическим признакам

монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.
Регулятивные: проектировать траектории
развития через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе выполнения
контрольной работы
Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью составления и выполнения алгоритма, творческого задания.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
деепричастий
К.: определять цели и функции
участников, способы взаимодействия,
планировать общие способы работы,
обмениваться знаниями между членами
группы для принятия эффективных
совместных решений.
Р.: осознавать самого себя как движущую
силу своего научения, свою способность к
мобилизации сил и энергии, волевому
усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта, к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
П.: Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования типа речи описание.

Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью планирования,
контроля и самооценки действия.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и сферы сотрудничества.

навыков самодиагностики и
самоанализа

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению, навыков
анализа,
конструирования,
проектной работы
по алгоритму с перспективой самодиагностики
результатов
Формирование
устойчивой
мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану
Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности на
основе алгоритма
решения задачи

Формирование
устойчивой мотивации к конструированию,
творческому самовыражению

117118

На какие разряды делятся
местоимения по значению

119120

Личные местоимения

121

Возвратное местоимение себя

с последующей самопроверкой по памятке
выполнения задания; самостоятельное
проектирование текста лингвистического
рассуждения по алгоритму с опорой на
лексический материал; работа в парах сильный
— слабый по составлению словосочетаний с
местоимениями с последующей
взаимопроверкой, самостоятельное
проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего задания;
комментирование выставленных оценок
Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): коллективное конструирование
текста типа речи лингвистическое описание с
последующей взаимопроверкой при
консультативной помощи учителя (упр. 655);
работа в парах сильный — слабый с
теоретическим материалом учебника для
составления памятки в лингвистическое
портфолио (с. 271, 272) при консультативной
помощи учителя; самостоятельная работа (упр.
671) с последующей взаимопроверкой;
групповое проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего задания;
комментирование выставленных оценок
Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): анализ ошибок, допущенных в
тестовых заданиях; работа в парах сильный —
слабый с теоретическим материалом учебника (с.
272, 273) для составления памятки в
лингвистическое портфолио при
консультативной помощи учителя с
последующей взаимопроверкой; групповая
практическая работа (упр. 672-674) с
последующей взаимопроверкой;
самостоятельное проектирование способов
выполнения дифференцированного домашнего
задания; комментирование выставленных оценок
Формирование у учащихся умений построения и
реализации новых знаний (понятий, способов
действий): урок-презентация по теоретическому
материалу учебника (с. 275, 276) при
консультативной помощи учителя с
последующей самопроверкой; фронтальная
устная работа по учебнику (анализ текста, упр.
682); работа в парах сильный — слабый при
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Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
местоимений

Научиться определять
разряды местоимений по значению

Коммуникативные: управлять своим
поведением (контроль, самокоррекция,
оценка своего действия).
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции. Познавательные:
объяснять языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования местоимений

Формирование
устойчивой мотивации к самосовершенствованию

Научиться определять
морфологические признаки
личных местоимений

Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью планирования,
контроля и самооценки действия.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и сферы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
местоимений

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению нового

Научиться определять
возвратное местоимение по
его грамматическим
признакам

Коммуникативные: управлять своим
поведением (контроль, самокоррекция,
оценка своего действия).
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению нового

122

Притяжательные местоимения

123

Указательные местоимения

124

Р.Р. Описание состояния
окружающей среды

125126

Р.Р. Сочинение- описание «Сегодня».

консультативной помощи учителя (объяснительный диктант); самостоятельная работа
(конструирование словосочетаний и
предложений с возвратным местоимением);
коллективное проектирование способов
выполнения дифференцированного домашнего
задания; комментирование выставленных оценок
Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): морфологический разбор
местоимений, работа в парах, (конструирование
текста лингвистического рассуждения с
притяжательными местоимениями с
последующей взаимопроверкой по алгоритму
выполнения задания)
Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): групповая работа по учебнику (с.
278, 279) (составление памятки в
лингвистическое портфолио при
консультативной помощи учителя по алгоритму
выполнения задания); работа в парах сильный —
слабый с заданием пункта Учимся читать и
пересказывать лингвистический текст (анализ
текста, упр. 690); работа в парах сильный - слабый по вариантам с опорой на лингвистическое
портфолио (конструирование предложений,
текста с указательными местоимениями);
коллективное проектирование способов
выполнения дифференцированного домашнего
задания; комментирование выставленных оценок
Формирование у учащихся умений построения и
реализации новых знаний (понятий, способов
действий): отработка нового материала индивидуальная работа (упр. работа с орфограммами с
последующей взаимопроверкой по алгоритму
выполнения задания; работа с интерактивной
доской (упр. проектирование способов
выполнения дифференцированного домашнего
задания; комментирование выставленных оценок

Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: урок-презентация
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явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
местоимений

Научиться определять
притяжательное местоимение
по его грамматическим
признакам

Коммуникативные: управлять своим
поведением (контроль, самокоррекция,
оценка своего действия).
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
местоимений
К: формировать навыки учебного
стотрудничества в ходе индивидуальной и
групповой работы
Р: проетировать маршрут преодоления
трудностей в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества
П: объяснять языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования местоимений

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению нового

Научиться определять
композиционно-языковые
признаки описания

Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе
индивидуальной и групповой работы.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе произношения
деепричастий

Научиться составлять текст
сочинения-описания

Коммуникативные: управлять своим
поведением (контроль, самокоррекция,
оценка своего действия).
Регулятивные: осознавать самого себя как

Формирование
способностей к
рефлексии
коррекционноконтрольного типа
и реализации
коррекционной
нормы
(фиксирования
собственных
затруднений в
деятельности)
Формирование
устойчивой
мотивации к
общению и

Научиться определять
указательные местоимения по
их грамматическим признакам

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению нового

-

127129

Определительные местоимения

130131

Вопросительно-относительные
местоимения

132133

Отрицательные местоимения

134

Неопределенные местоимения

(конспектирование материала презентации
учителя); коллективная работа (составление
текста на тему «Ливень» (упр. 658) по алгоритму
выполнения задачи); работа в парах сильный слабый (написание текста «Сегодняшний день»
(упр.661)); проектирование способов
выполнения домашнего задания;
комментирование выставленных оценок
способностей и способностей к
структурированию и систематизации
изучаемого предметного содержания:
самостоятельная работа с портфолио (составление памятки для лингвистического
портфолио по теоретическим материалам
учебника (с. 281) при консультативной
помощи учителя с последующей самопроверкой); групповая работа с дидактическим материалом по алгоритму
выполнения задания (редактирование текста
лингвистического рассуждения (упр. 695));
работа в парах сильный — слабый с
последующей самопроверкой
(конструирование предложений с определительными местоимениями) с последующей
взаимопроверкой, групповое проектирование
способов выполнения дифференцированного
домашнего задания; комментирование
выставленных оценок

Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): морфологический разбор
местоимений, работа в парах, (конструирование
текста лингвистического рассуждения с
вопросительно-относительными местоимениями
с последующей взаимопроверкой по алгоритму
выполнения задания)
Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): морфологический разбор
местоимений, работа в парах, (конструирование
текста лингвистического рассуждения с
отрицательными местоимениями с
последующей взаимопроверкой по алгоритму
выполнения задания)
Формирование у учащихся деятельностных
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движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования имен
числительных

систематизации
материала

Научиться
определятьопределительные
местоимения до их
грамматическим признакам

Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью планирования,
контроля и самооценки действия.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
местоимений

Формирование
способностей к
рефлексии
коррекционноконтрольного типа
и реализации
коррекционной
нормы
(фиксирования
собственных
затруднений в
деятельности)

Научиться определять
вопросительно-относительные
местоимения по их
грамматическим признакам

Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью планирования,
контроля и самооценки действия.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
местоимений
Коммуникативные: управлять своим
поведением (контроль, самокоррекция,
оценка своего действия).
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции. Познавательные:
объяснять языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования местоимений
Коммуникативные: использовать

Формирование
устойчивой мотивации к конструированию,
творческому самовыражению

Научиться определять
отрицательные местоимения
по их грамматическим
признакам

Научиться определять

Формирование
устойчивой
мотивации к
закреплению
алгоритмов
проверки орфограмм

Формирование
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Р.р. Употребление местоимений
в речи

136

Р.р. Произношение местоимений

137138

Контрольная работа по теме
«Местоимение»
Анализ контрольной работы.
Работа над ошибками

способностей к структурированию и
систематизации изучаемого предметного
содержания: коллективный анализ ошибок ,
допущенных в дом.работе, работа в парах,
групповая практическая работа

неопределенные местоимения
по их грамматическим
признакам

адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью планирования,
контроля и самооценки действия.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
местоимений

устойчивой
мотивации к
закреплению
изученного

Формирование у учащихся умений построения и
реализации новых знаний (понятий, способов
действий): фронтальная устная парная работа с
учебником и дидактическим материалом (упр.
фронтальная устная работа по учебнику с
использованием материалов лингвистического
портфолио (упр. 628, комплексное повторение на
основе памяток; самостоятельное проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания;
комментирование выставленных оценок
Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): работа в парах сильный —
слабый с теоретическим материалом учебника (с.
293,
294) по алгоритму выполнения задания;
коллективная работа по учебнику (упр. 720, 721);
самостоятельная работа (лингвистическое
конструирование); самостоятельное
проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего задания;
комментирование выставленых оценок
Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и
самоконтроль изученных понятий, алгоритмов
написания тестовой работы: выполнение
тестовых заданий с последующей
взаимопроверкой при консультативной
помощи учителя; коллективное
проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего задания;
комментирование выставленных оценок

Научиться использовать
местоимения в речи

Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе
индивидуальной и групповой работы.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования имен
числительных
Коммуникативные: управлять своим
поведением (контроль, самокоррекция,
оценка своего действия).
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
местоимений

Формирование
навыков обобщения
и систематизации
теоретического
материала
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Научиться применять правила
произношения местоимений

Научиться анализировать
допущенные ошибку,
выполнять работу по
предупреждению ошибок

Коммуникативные: определять цели и
функции участников, способы
взаимодействия; планировать общие
способы работы; обмениваться знаниями
между членами группы для принятия
эффективных совместных решений.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий
и самокоррекции. Познавательные:
объяснять языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые в ходе
выполнения работы над ошибками

Формирование
способностей к
рефлексии
коррекционноконтрольного типа
и реализации
коррекционной
нормы
(фиксирования
собственных
затруднений в
деятельности)
Формирование
навыков обобщения и систематизации
теоретического
материала

139140

Р.Р. Приемы компрессии текста.
Р.Р.Сжатое изложение

Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы
(фиксирование собственных затруднений
деятельности): групповая работа(сжатие текста)
по алгоритму выполнения лингвистической
задачи при консультативной помощи учителя;
редактирование текста изложения при помощи
ученика-эксперта

141142

Морфологические признаки
глагола

Каковы грамматические признаки глагола?
Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: работа в парах
сильный — слабый по составлению,
конструированию словосочетаний с глаголами,
фронтальная работа с орфограммами (по
дидактическому материалу), групповая работа
(анализ текста (определение основной мысли)),
индивидуальное проектирование выполнения
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

143144

Словообразование глаголов

Формирование у уч-ся умений построения и
реализации новых знаний: работа в парах с
теоретическим материалом учебника,
составление алгоритма устного ответа на
лингвистическую тему с использованием
презентации учителя, оформление
лингвистического портфолио, индивидуальное
проектирование дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок.

145146

Правописание приставок пре-,
при-

Формирование у уч-ся умений построения и
реализации знаний: работа по алгоритму, работа в
парах по составлению рассуждения при
консультативной помощи учителя с последующей
взаимопроверкой, проектирование выполнения
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок
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Научиться производить
компрессию текста

Уметь находить глаголы в
тек
стах. Знать морфологические
признаки глагола.
Синтаксическая роль в
предложении.
Научиться выявлять
морфологические признаки
глагола по алгоритму
выполнения лингвистической
задачи, синтаксическую роль
в предложении;
конструировать текст
лингвистического
рассуждения по теме урока.
Знать основные способы
образования глаголов.
Морфемный разбор.
Смысловые и грамматические
различия между
однокоренными словами.
Научиться применять
алгоритм выявления способа
словообразования.
Научиться
определять способ
образования слова.
Научиться проектировать
индивидуальный маршрут
восполнения проблемных зон
в изученной теме при помощи
средств самодиагностики
результатов.
Уметь правильно пользоваться
правилом правописания
приставок.
Знать основные случаи
правописания приставок.Уметь
различать значение приставок.
Научиться проектировать
индивидуальный маршрут
восполнения проблемных зон в

К: устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации
Р: проектировать маршрут преодоления
затруднений в обучении через включение
в новые виды деятельности и формы
сотрудничества
П:объяснять языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые в ходе
компрессии текста
Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами языка,
формировать навыки работы в группе.
Регулятивные: проектировать траектории
развития через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе выполнения
морфологического разбора слова, решения
лингвистической задачи.

Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности на
основе алгоритма
выпонения
лингвистической
задачи
Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
групповой
исследовательской,
творческой
деятельности

Коммуникативные: формировать навыки
речевых действий: использования
адекватных языковых средств для
отображения в форме устных и
письменных речевых высказываний.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к мобилизации сил и энергии,
волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта, к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структкры слова, в ходе выполнения
диагностической работы.

Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности на
основе алгоритма
решения задач

Коммуникативные: формировать навыки
речевых действий: использования
адекватных языковых средств для
отображения в форме устных и письменных
речевых высказываний.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к мобилизации сил и энергии,
волевому усилию – к выбору в ситуации

Формирование
навыков
организации и
анализа своей
деятельности в
составе группы

изученной теме при помощи
средств самодиагностики
результатов.

147

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

Формирование у уч-ся деятельностных
способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: работа с
интерактивной доской, групповая лабораторная
работа (анализ структуры слова и определение
значения приставки), проектирование
дифференцированного домашнего задания,
комментирование выставленных оценок.

Научиться правильно
употреблять приставки пре- и
при-.
Знать основные случаи
правописания приставок.
Научиться проектировать
индивидуальный маршрут
восполнения проблемных зон
в изученной теме при помощи
средств самодиагностики
результатов.

148149

Буквы ы—и в корне после
приставок

Формирование у уч-ся деятельностных
способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: работа с
интерактивной доской, групповая лабораторная
работа (анализ структуры слова и определение
выбора написания), проектирование
дифференцированного домашнего задания,
комментирование выставленных оценок.

Определять постановку
букв ы—и в корне после
приставок.
Знать основные случаи
правописания и-ы после
приставок.
Научиться проектировать
индивидуальный маршрут
восполнения проблемных зон
в изученной теме при помощи
средств самодиагностики
результатов.

150

Р.р. Употребление глаголов в
речи

Формирование у уч-ся деятельностных
способностей и способности к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: коллективная работа
(анализ текста) с последующей самопроверкой,
взаимопроверкой, работа в парах (составление
словарика языковых особенностей
текста),комплексное повторение ранее
изученного на основе художественного текста,
индивидуальное задание (написание сочиненияминиатюры,словарик образных средств),

Уметь правильно употреблять
в речи глаголы.
Уметь определять роль
глаголов в тексте, уместно и
правильно употреблять
глаголы в своей речи; уметь
определять роль
олицетворений, метафор и
сравнений в тексте,
использовать слова в
переносном значении в своей
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мотивационного конфликта, к преодолению
препятствий и самокоррекции.
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структкры слова, в ходе выполнения
диагностической работы.
Коммуникативные: формировать навыки
речевых действий: использования
адекватных языковых средств для
отображения в форме устных и
письменных речевых высказываний.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к мобилизации сил и энергии,
волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта, к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структкры слова, в ходе выполнения
диагностической работы.
Коммуникативные: формировать навыки
речевых действий: использования
адекватных языковых средств для
отображения в форме устных и
письменных речевых высказываний.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к мобилизации сил и энергии,
волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта, к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структкры слова, в ходе выполнения
диагностической работы.
Коммуникативные: определять цели и
функции участников, способы
взаимодействия, планировать общие
способы работы, обмениваться знаниями
между членами группы для принятия
эффективных совместных решений.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к мобилизации сил и энергии,
волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта, к

Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности на
основе алгоритма
решения задачи.

Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности на
основе алгоритма
решения задачи.

Формирование
устойчивой
мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану
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Контрольный диктант по теме
«Правописание глаголов».
Анализ контрольного диктанта.

153154

155156

157158

Р.р. Употребление глаголов в
речи

Р.р. Произношение глаголов

Р.Р. Сочинение по картине К.Ф.
Юона «Конец зимы. Полдень»

преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе решения
лингвистической задачи.
Коммуникативные: формировать навыки
работы в группе.
Регулятивные: формировать ситуацию
саморегуляции, т.е. операционального
опыта (учебных знаний и умений).
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры слова.
Коммуникативные: формировать навыки
работы в группе.
Регулятивные: формировать ситуацию
саморегуляции, т.е. операционального
опыта (учебных знаний и умений).
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры слова.

проектирование выполнения домашнего
задания, комментирование выставленных оценок

речи.

Формирование у уч-ся умений к осуществлению
контрольной функции.
Как построить и реализовать индивидуальный
маршрут восполнения проблемных зон в
изученных темах? Формирование у уч-ся умений
к осуществлению контрольной функции,
алгоритма проведения самопроверки и
взаимопроверки работы, контроль и
самоконтроль изученных понятий: работа в
портфолио в парах сильный-слабый
(взаимопроверка по алгоритму проведения при
консультативной помощи учителя),
проектирование выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок.

Использовать алгоритм
нахождения и проверки
орфограммы и пунктограммы,
пользоваться
орфографическим словарём

Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: работа в парах
сильный — слабый по составлению,
конструированию словосочетаний с глаголами,
фронтальная работа с орфограммами (по
дидактическому материалу), групповая работа
(анализ текста (определение основной мысли)),
индивидуальное проектирование выполнения
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок
Формирование у учащихся умений к
осуществлению контрольной функции, контроль
и самоконтроль изученных понятий : групповая
работа с последующей взаимопроверкой,
самопроверкой, орфографическая работа по
алгоритму выполнения задания и самопроверки ,
комментирование выставленных оценок

Научиться определять условия
употребления глаголов в речи

К. управлять поведением
партнера(контроль, коррекция, оценка
действия партнера, умение обсуждать)
Р: проектировать маршрут преодоления в
обучении через включение в новые виды
деятельности
П: объяснять языковые явления ,
процессы, связи и отношения, ,
выявляемые в ходе исследования условий
употребления глаголов в речи.

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению нового

Научиться собирать материал,
оформлять план
высказывания, выявлять
композиционные особенности
текста

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению нового

Формирование у уч-ся умений к осуществлению
контрольной функции, контроль и самоконтроль
изученных понятий, алгоритм написания
сочинения-описания: коллективная работа

Научиться собирать материал
для сочинения, оформлять
план сочинения, выявлять
композиционные и языковые

К: определять цели и функции участников,
способы взаимодействия; планировать
общие способы работы.
Р: осознавать самого себя как движущую
силу своего научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
П: объяснять языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые в ходе
выполнения лингвистической задачи.
К.: определять цели и функции
участников, способы взаимодействия,
планировать общие способы работы,
обмениваться знаниями между членами
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Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
коллективной
аналитической
деятельности
Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
коллективной
аналитической
деятельности

Формирование
устойчивой
мотивации к
творческой

159

Наречие. Слова категории
состояния.
Какие слова
называются
наречиями?

160161

Как отличить наречия от
созвучных форм других частей
речи?

162

Разряды наречий по значению.

(групповая, проектная) с использованием
алгоритма составления плана для описания
картины, работа в парах (составление словарика
языковых особенностей текста), индивидуальное
задание (словарик образных средств)
Формирование у уч-ся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): работа в парах по
проектированию домашнего задания с учётом
допущенных в сочинении речевых и
грамматических ошибок по памятке выполнения
работы над ошибками (при консультативной
помощи учителя), комментирование
выставленных оценок
Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: работа в парах
сильный-слабый по конструированию
словосочетаний с наречиями с последующей
взаимопроверкой, написание лингвистического
описания (рассуждения) по алгоритму
выполнения задания при консультативной
помощи учителя, коллективное проектирование
дифференцированного домашнего задания,
комментирование выставленных оценок
Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: работа в парах
сильный-слабый над ошибками в домашней
работе, лабораторная работа в группах (анализ
текста: определение разрядов наречий по
значению), самостоятельная работа по
материалам учебника, коллективное
проектирование дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок.
Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: работа в парах
сильный-слабый над ошибками в домашней
работе, лабораторная работа в группах (анализ
текста: определение разрядов наречий по
значению), самостоятельная работа по
материалам учебника, коллективное
проектирование дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок.
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особенности текста типа речи
описание
Научиться проводить работу
над речевыми,
грамматическими ошибками с
использованием алгоритма
выполнения задачи

группы для принятия эффективных
совместных решений.
Р.: осознавать самого себя как движущую
силу своего научения, свою способность к
мобилизации сил и энергии, волевому
усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта, к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
П.: Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования типа речи описание.

Научиться определять наречия
по их грамматическим
признакам.

Коммуникативные: управлять поведением
партнёра ( контроль, коррекция, оценка
действия партнёра умение убеждать).
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении через
включение в новые виды деятельности и
формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования наречий.

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению
нового.

Научиться дифференцировать
наречия по значению.

Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью планирования,
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования наречий.
Познавательные:
умение находить информацию в таблицах,
схемах, словарях, сети Интернет;
умение анализировать (выделять главное),
обобщать (делать выводы);
умение представлять информацию в
сжатом виде (таблица).
Регулятивные:
определение цели, формулировка
проблемы;
планирование деятельности;
умение работать по плану (алгоритму),

Формирование
устойчивого
интереса к
творческой
деятельности,
проявления
креативных
способностей.

Овладение знаниями о наречии
как части речи; о разрядах
наречия;
формирование
умения
опознавать наречие в текстах,
употреблять в письменной и
устной речи.

деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану
Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности на
основе алгоритма
решения задачи

Принятие и освоение
роли обучающегося,
развитие мотивов
учебной
деятельности;
формирование
личностного смысла
учения;
развитие
самостоятельности и
личной
ответственности за

сверяясь с целью, находить и исправлять
ошибки;
умение оценить степень успешности
достижения цели.
Коммуникативные:
развитие умения излагать свое мнение и
принимать позицию другого, участвовать в
диалоге;
развитие умения использовать речевые
средства в соответствии с ситуацией;
умение работать в паре, группе в разных
качествах (лидера, исполнителя).

свои поступки, в том
числе в
информационной
деятельности;
развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми,
сверстниками,
умения не создавать
конфликтов и
находить выходы из
спорных ситуаций;
формирование
установки к работе
на результат.
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Значение наречия в
предложении и тексте.

Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: работа в парах
сильный-слабый над ошибками в домашней
работе, лабораторная работа в группах (анализ
текста: определение разрядов наречий по
значению), самостоятельная работа по
материалам учебника, коллективное
проектирование дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок.

Овладение знаниями о наречии
как части речи; о разрядах
наречия;
формирование
умения
опознавать наречие в текстах,
употреблять в письменной и
устной речи.

Познавательные:
умение находить информацию в таблицах,
схемах, словарях, сети Интернет;
умение анализировать (выделять главное),
обобщать (делать выводы);
умение представлять информацию в
сжатом виде (таблица).
Регулятивные:
определение цели, формулировка
проблемы;
планирование деятельности;
умение работать по плану (алгоритму),
сверяясь с целью, находить и исправлять
ошибки;
умение оценить степень успешности
достижения цели.
Коммуникативные:
развитие умения излагать свое мнение и
принимать позицию другого, участвовать в
диалоге;
развитие умения использовать речевые
средства в соответствии с ситуацией;
умение работать в паре, группе в разных
качествах (лидера, исполнителя).

Принятие и освоение
роли обучающегося,
развитие мотивов
учебной
деятельности;
формирование
личностного смысла
учения;
развитие
самостоятельности и
личной
ответственности за
свои поступки, в том
числе в
информационной
деятельности;
развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми,
сверстниками,
умения не создавать
конфликтов и
находить выходы из
спорных ситуаций;
формирование
установки к работе
на результат.
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Слова категории состояния.

Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: работа в парах
сильный-слабый над ошибками в домашней
работе, лабораторная работа в группах (анализ
текста: определение разрядов наречий по
значению), самостоятельная работа по
материалам учебника, коллективное

Знать признаки слов категории
состояния
Уметь отличать слова
категории состояния от
наречий и кратких
прилагательных, выделять
слова категории состояния в
тексте, определять значение
слов категории состояния

Познавательные:
умение находить информацию в таблицах,
схемах, словарях, сети Интернет;
умение анализировать (выделять главное),
обобщать (делать выводы);
умение представлять информацию в
сжатом виде (таблица).
Регулятивные:
определение цели, формулировка

Принятие и освоение
роли обучающегося,
развитие мотивов
учебной
деятельности;
формирование
личностного смысла
учения;
развитие

36

проектирование дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок
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Степени сравнения наречий.
Степени сравнения наречий в
сравнении со степенями
сравнения имён
прилагательных.

167

Морфологический разбор
наречий

168

Самостоятельная работа по теме
«Наречие. Слова категории
состояния»

проблемы;
планирование деятельности;
умение работать по плану (алгоритму),
сверяясь с целью, находить и исправлять
ошибки;
умение оценить степень успешности
достижения цели.
Коммуникативные:
развитие умения излагать свое мнение и
принимать позицию другого, участвовать в
диалоге;
развитие умения использовать речевые
средства в соответствии с ситуацией;
умение работать в паре, группе в разных
качествах (лидера, исполнителя).

самостоятельности и
личной
ответственности за
свои поступки, в том
числе в
информационной
деятельности;
развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми,
сверстниками,
умения не создавать
конфликтов и
находить выходы из
спорных ситуаций;
формирование
установки к работе
на результат.
Формирование
устойчивой
мотивации к
исследовательской
деятельности по
алгоритму.

Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): групповая работа по
дидактическому материалу с использованием
материалов лингвистического портфолио с
последующей взаимопроверкой при
консультативной помощи учителя, работа в
парах сильный-слабый ( анализ текста с
наречиями с последующей самопроверкой по
памятке), лабораторная работа ( образование
степеней сравнения наречий), коллективное
проектирование домашнего задания,
комментирование выставленных оценок.
Формирование у учащихся умений к
осуществлению контрольной функции, контроль
и самоконтроль изученных понятий: написание
объяснительного диктанта с использованием
аудиозаписи с последующей взаимопроверкой,
самопроверкой, выполнение грамматического
задания с последующей проверкой учителем,
проектирование дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок.

Научиться применять
алгоритм образования
степеней сравнения наречий.

Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении через
включение в новые виды деятельности и
формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе образования степеней
сравнения наречий.

Научиться производить
морфологический разбор
наречия.

Коммуникативные: организовывать и
планировать сотрудничество с учителем и
сверстниками.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе морфологического
разбора наречия.

Формирование
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности на
основе алгоритма
решения задачи.

Формирование у учащихся умений к
осуществлению контрольной функции, контроль
и самоконтроль изученных понятий: написание
контрольного диктанта с последующей
самопроверкой по алгоритму выполнения
задания, выполнение грамматического задания,
самодиагностика по материалам

Научиться составлять и
корректировать
индивидуальный маршрут
восполнения проблемных зон в
изученных темах.

Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.
Регулятивные: проектировать траектории
развития через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению на основе
алгоритма
выполнения задачи.

37

диагностической карты типичных ошибок,
самостоятельное проектирование с последующей
взаимопроверкой, проектирование
индивидуального маршрута восполнения
проблемных зон в изученной теме.

Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе самодиагностики
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Р.Р. Повествование в
художественной и разговорной
речи

Анализ выполнения самостоятельной работы.
Формирование у учащихся умений построения и
реализации новых знаний, групповая работа по
теоретическому материалу учебника,
коллективное проектирование способов
выполнения задания, работа в парах сильный –
слабый с заданием пункта Учимся работать с
текстом по по памятке выполнения задания

Научиться определять
языковые и композиционные
признаки повествования
разговорного и
художественного стилей
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Р.Р. Повествование в рассказе

Формирование у учащихся деятельностных
способностей к структурированию и
систематизации изучаемого предметного
содержания : работа в группах( составление
плана текста, определение композиционных и
языковых признаков текста, выделение главной
информации)

Научиться составлять текст по
картинкам
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Р.Р. Повествование делового и
научного стилей

Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы
(фиксирование собственных затруднений
деятельности): групповая работа(сжатие текста)
по алгоритму выполнения лингвистической
задачи при консультативной помощи учителя;
редактирование текста изложения при помощи
ученика-эксперта

Научиться определять
признаки повествования делового и научного стилей
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Р.Р. Изложение.
Анализ изложения.

Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: групповая проверка
выполнения домашнего задания; работа в парах
сильный - слабый (упр. 515) при
консультативной помощи учителя; работа в
парах сильный — слабый (редактирование
текста творческой работы); самостоятельное
проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего задания;

Научиться производить
компрессию текста

38

К: формировать навыки учебного
сотрудничества в ходе индивидуальной и
групповой работы.
Р: проектировать маршрут преодоления
затруднений в обучении через включение
в новые виды деятельности и формы
сотрудничества
П: объяснять языковые явления, процессы,
связи и отношения в выявляемые в ходе
исследования структуры и значения слова,
выполнения творческого задания
Коммуникативные: управлять поведением
партнера (контроль, коррекция, оценка
действия партнера, умение убеждать).
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе написания творческой
работы
Коммуникативные: слушать и слышать
друг друга; с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель;
искать и выделять необходимую
информацию. Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе
самодиагностики
Коммуникативные: управлять своим
поведением (контроль, самокоррекция,
оценка своего действия).
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции. Познавательные:
объяснять языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые в ходе
компрессии текста

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению нового на
основе
составленного
алгоритма
выполнения задания

Формирование
навыков индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности на
основе алгоритма

Формирование
устойчивой мотивации к конструированию,
творческому самовыражению

Формирование
навыков обобщения
и систематизации
теоретического
материала

комментирование выставленных оценок
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Словообразование наречий.

Формирование у уч-ся умений построения и
реализации новых знаний: работа в парах с
теоретическим материалом учебника,
составление алгоритма устного ответа на
лингвистическую тему с использованием
презентации учителя, оформление
лингвистического портфолио, индивидуальное
проектирование дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок.

Научиться применять алгоритм
выявления способа
словообразования.
Научиться
определять способ образования
слова.

Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении через
включение в новые виды деятельности и
формы сотрудничества.
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры слова.

Формирование
навыков
организации и
анализа своей
деятельности в
составе группы.
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Морфемный разбор наречия на
основе семантикословообразовательного анализа.

Формирование у уч-ся умений построения и
реализации новых знаний: работа в парах с
теоретическим материалом учебника,
составление алгоритма устного ответа на
лингвистическую тему с использованием
презентации учителя, оформление
лингвистического портфолио, индивидуальное
проектирование дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

Научиться применять алгоритм
выявления способа
словообразования.
Научиться
определять способ образования
слова.

Формирование
навыков
организации и
анализа своей
деятельности в
составе группы.
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Правописание наречий,
образованных от
существительных и
местоимений.

Правила слитно-раздельного написания
наречий.
Различие наречий и омонимичных словоформ.
Обобщение материала в виде таблицы.
Знакомство с содержанием рубрики «Возьмите на
заметку!»

Научиться применять правила
написания не с наречиями на о и -е
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Правописание НЕ с
наречиями на -о (-е).

Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: самостоятельная
работа по дидактическому материалу с
последующей взаимопроверкой по памятке
выполнения задания, анализ текста, составление
рассказа по рисункам (предварительное
домашнее задание), коллективное
проектирование домашнего задания,
комментирование выставленных оценок.

Научиться применять правила
написания не с наречиями на о и -е

Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении через
включение в новые виды деятельности и
формы сотрудничества.
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры слова
Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении через
включение в новые виды деятельности и
формы сотрудничества.
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры слова
Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе
индивидуальной и групповой работы
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении через
включение в новые виды деятельности и
формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе применения правила.
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Формирование
навыков
организации и
анализа своей
деятельности в
составе группы.

Формирование
устойчивой
мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану.

182183

Буквы Н и НН в наречиях
на о (е).

Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: конспектирование
материалов учебника, составление памятки для
лингвистического портфолио по теме урока ( по
вариантам) при помощи консультанта,
проектирование выполнения
дифференцированного домашнего задания,
комментирование выставленных оценок.

Научиться применять правило
написания одной или двух
букв н в суффиксах наречий
на –о и –е.

184

Буквы О и Е в конце наречий
после шипящих.

Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: работа в парах
сильный- слабый с последующей самопроверкой
по алгоритму выполнения упражнений учебника,
самостоятельное заполнение таблицы
«Правосписание наречий» с использованием
материала учебника и лингвистического
портфолио , коллективное проектирование
дифференцированного домашнего задания,
комментирование выставленных оценок.
Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): работа в группах с интерактивной
доской по дидактическому материалу, материалу
учебника ( по вариантам), групповое составление
алгоритма применения правила, составление
лингвистического рассуждения по теме урока,
проектирование выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок.

Научиться применять правила
написания о и е после
шипящих на конце наречий.

185

Правописание наречий. Буква О
и А в конце наречий.

186187

Дефис в наречиях.

Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): работа в парах сильный- слабый
по практическому материалу учебника по
памятке выполнения лингвистической задачи с
использованием материалов лингвистического
портфолио при консультативной помощи
учителя, составление текста лингвистического
рассуждения, самостоятельное проектирование
дифференцированного домашнего задания,
комментирование выставленных оценок.

Научиться применять правило
написания наречий через
дефис

188

Приставки не- и ни- в наречиях.

Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к

Научиться применять
алгоритм написания не- и ни-

40

Научиться применять правила
написания букв о и а на конце
наречий.

Коммуникативные: организовывать и
планировать сотрудничество с учителем и
сверстниками.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе составления опорного
справочного лингвистического материала.
Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.
Регулятивные: проектировать траектории
развития через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе решения
лингвистической задачи.

Формирование
устойчивого
интереса к
исследовательской
деятельности.

Коммуникативные: формировать навыки
работы в группе
( включая ситуации учебного
сотрудничества и проектные формы
работы)
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении через
включение в новые виды деятельности и
формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе конструирования текста
лингвистического рассуждения.
Коммуникативные: определять цели и
функции участников, способы
взаимодействия, планировать общие
способы работы, обмениваться знаниями
между членами группы для принятия
эффективных совместных решений
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры наречий
Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической формами

Формирование
навыков
применения
алгоритма
выполнения задачи.

Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности на
основе алгоритма.

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению нового

Формирование
навыков

189

Буква Ь на конце наречий после
шипящих.

структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: самостоятельная
работа по дидактическому материалу с
последующей взаимопроверкой по памятке
выполнения задания при консультативной
помощи учителя, конструирование
словосочетаний и предложений с наречиями,
составление лингвистического описания
(предварительное домашнее задание), групповое
проектирование дифференцированного
домашнего задания, комментирование оценок
Формирование у учащихся умений построения и
реализации новых знаний (понятий, способов
действий и т.д.): работа в парах сильный- слабый
(составление словарика наречий с мягким знаком
на конце с последующей взаимопроверкой),
лабораторная работа с художественным текстом
по алгоритму выполнения задачи, работа в парах
сильный- слабый (выборочный диктант),
самостоятельное проектирование
дифференцированного домашнего задания,
комментирование выставленных оценок
Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): работа в парах сильный- слабый
составление текста с описанием внешности и
действий человека, самостоятельное
проектирование дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

в отрицательных наречиях

речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.
Регулятивные: проектировать траектории
развития через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования текста и
конструирования отрицательных наречий

индивидуальной и
коллективной
аналитической
деятельности

Научиться применять правила
написания мягкого знака
после шипящих на конце
наречий

Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.
Регулятивные: проектировать траектории
развития через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования и
исследования структуры слова
Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.
Регулятивные: проектировать траектории
развития через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования и
исследования структуры слова
Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.
Регулятивные: проектировать траектории
развития через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования и
исследования структуры слова
Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.
Регулятивные: проектировать траектории
развития через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые

Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности на
основе алгоритма

Научиться находить
определительные и
обстоятельственные наречия,
понимать разницу между
этими наречиями, употреблять
наречия для связи слов в
предложении Роль наречий в
текстах разных стилей.

190

Р.р. Употребление
наречий в речи.

191

Р.р. Роль наречий в текстах
разных стилей.

Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): работа в парах сильный- слабый
составление текста с описанием внешности и
действий человека, самостоятельное
проектирование дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

Закрепить умение употреблять
наречия в речи. Понимать
роль наречий в
художественном и научном
тексте, Роль наречий в
текстах разных стилей. Работа
с текстами песен В.
Высоцкого

192

Р.р. Произношение наречий.
Ударение в наречиях.

Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): работа в парах сильный- слабый
составление текста с описанием внешности и
действий человека, самостоятельное
проектирование дифференцированного

Научиться правильно
произносить наречия.

41

Формирование
навыков
применения
алгоритма
выполнения задачи

Формирование
навыков
применения
алгоритма
выполнения задачи

Формирование
навыков
применения
алгоритма
выполнения задачи

домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования и
исследования структуры слова

193

Повторение изученного по теме
«Наречие».

Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): работа в парах сильный- слабый
составление текста с описанием внешности и
действий человека, самостоятельное
проектирование дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

Научиться применять
полученные знания при работе
с текстом

194195

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме
«Наречие».

Формирование у учащихся умений к
осуществлению контрольной функции, контроль
и самоконтроль изученных понятий: написание
контрольного диктанта с последующей
самопроверкой по алгоритму выполнения
задания, выполнение грамматического задания,
самодиагностика по материалам
диагностической карты типичных ошибок,
самостоятельное проектирование
индивидуального маршрута восполнения
проблемных зон в изученной теме,
комментирование выставленных оценок

Научить проектировать и
реализовывать
индивидуальный маршрут
восполнения проблемных зон
в изученных темах.

Анализ контрольной работы.
Работа над ошибками

196

Р.Р. Соединение в тексте разных
типовых фрагментов

Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): работа в парах сильный - слабый
(анализ текста (упр. 724) по алго-

Научиться анализировать
текст

197198

Повторение изученного в 6
классе

Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): самостоятельная работа над
ошибками в домашнем задании по памятке
выполнения задания, групповая лабораторная
работа (анализ текста по материалам
лингвистического портфолио при
консультативной помощи учителя),
объяснительный диктант, групповое
проектирование текста по лексикофразеологическому материалу, комментирование

Научиться применять
полученные знания в
практической деятельности на
уроке

42

Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью планирования,
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе анализе текста
Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью планирования,
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе выполнения
контрольной работы
Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью планирования,
контроля и самооценки действия.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение

Формирование
навыков
организации и
анализа своей
деятельности

Коммуникативные: управлять своим
поведением (контроль, самокоррекция,
оценка своего действия)
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе анализа текста,
самодиагностики

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля

Формирование
навыков
организации и
анализа своей
деятельности

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению, навыков
анализа,
конструирования,
проектной
деятельности по
алгоритму

выставленных оценок

199200

Итоговая контрольная работа
Анализ контрольной работы.

Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в
деятельности): написание контрольного
диктанта; выполнение грамматических заданий
с последующей самопроверкой по алгоритму
выполнения задания; коллективное проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания;
комментирование выставленных оценок

201204

Резервные уроки

43

Научиться проектировать
индивидуальный маршрут
восполнения проблемных зон
в изученных темах

Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.
Регулятивные: проектировать траектории
развития через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе выполнения
контрольной работы

Формирование
навыков самодиагностики и
самоанализа

Приложение к программе
Диктант (входная диагностика)
по теме «Повторение изученного в 5 классе»
В августе в окрестных лесах появляется много грибов. Собираемся и идем в лес.
За деревней расстилаются широкие поля. По тропинке направляемся к дальней роще.
Здесь всегда много грибов. Из-под листика виднеется шляпка сыроежки, но мы решаем собирать
только «благородные» грибы: белые, подосиновики и подберезовики. Ребята расходятся по лесу,
и далеко раздаются их голоса.
Вот у березки два крепких боровика. Они плотно прижались друг к другу. Аккуратно
срезаю их и очищаю от земли. Лисички! Целая семейка разрослась у осинки. И они попадают в
корзину.
День выдался теплый, и лес освещают яркие лучи солнца. Уже не слышишь звонкого
пения птиц. Они готовятся к отлету на юг.
(104
слова)
Грамматическое задание:
1. Произведите фонетический разбор слова:срезаю.
2. Выполните морфемный разбор слов (по составу):
подосиновики, собирать, окрестных.
3. Выполните синтаксический разбор предложения:
Ребята расходятся по лесу, и далеко раздаются их голоса.
Итоговая контрольная работа по русскому языку в 6 - м классе
1 вариант
1. Вставьте пропущенные буквы, знаки препинания, раскройте скобки.
Когда я был мал…ньким, у нас на сен…вал… жили две ласточки. В глиня…ом гнезд… они
выв…ли пт…нцов. Всё было хорошо, да (не) рас…читали ласточки, время было осен…ее
нагрянули заморо…ки и пропали к…мары и мошки – ласточкина еда.
С…дят родители и дети в глиня…ом гнезд… белеют грудками задрёмывают от холода и
голода, того и гляди замёрзнут. Спасать надо ласточ…к! А как? Еду из рук они (не) примут – им
нужны мошки, пойманные на лету! А где их взять?
Моя мама работает учительниц…й. и по её про…ьбе летчик, мамин ученик, бережно
(бережно) пол…жил гнездо с ласточками в к…рзинку (с)верху закрыл холстом и на сам…лёте
отвез на юг, где было тепло и корма птицам хв…тало.
В…сной ласточки в…рнулись к себе на родину и на нашем сен…вал… вылепили три гнезда.
2. Озаглавьте текст.
3. Найдите в тексте 2 слова с оглушением согласных звуков.
4. Выпишите из текста 2 притяжательных и 2 относительных прилагательных.

5.Выпишите из 1 абзаца все местоимения.
6. Найдите неверное утверждение:
а) примут - глагол в изъявительном наклонении, в форме будущего времени, мн. числа, 3 лица.
б) три - простое количественное числительное.
в) вечером – существительное в Т.п.
7. Выпишите из текста примеры слов, соответствующие схемам:
а)
б)
в)
Итоговая контрольная работа по русскому языку в 6 –м классе
2 вариант
1. Вставьте пропущенные буквы , знаки препинания, раскройте скобки.
Моросил холодный осен…ий дождь. Мы ехали по шос…е. (С)прав… от нас был
лес. (в)переди в…днелся силуэт только что о…битого у фашистов города. Водитель
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ост…новил машину чтобы набрать в канаве воды. И тут мы увид…ли выше…шую из леса
груп…у людей. По мере их пр…бл…жении мы поняли что это дети, которые тащили
(не)большую теле…гу. С ними были две с…баки коза.
Выйдя на шос…е (в)переди нас, ребята стали что(то) вытаскивать из к…рзинки.
Затем двое мальчиш…к встали рядом с поднятыми (в)верх руками. И
по
команде
выпустили голубей. (с)нача-л… птиц… (не)решительно круж…лись над детьми но те
подняли такой свист что пернатые стали наб…рать высоту и пол…тели к разрушенному
городу.
Каждый раз, когда я вижу мальчиш…к, маст…рящих что(то) голубям я вспом…наю
хмурое воен…ое утро и пр…дрогших ребят,выпускающих (на)встречу солнцу своих вес…ников
мира.
2. Озаглавьте текст.
3. Найдите в тексте 2 слова с оглушением согласных звуков.
4. Выпишите из текста 2 качественных и 2 относительных прилагательных.
5. Выпишите из 1 абзаца все местоимения.
6. Найдите неверное утверждение:
а) Вытаскивать - глагол в форме изъявительного наклонения, прошедшего времени, мн. числа.
б) Небольшую - прилагательное пишется с не слитно, т.к. можно подобрать синоним.
в) Сначала - наречие со значением времени.
7. Выпишите из текста примеры слов, соответствующих схемам:
а)
б)
в)
Итоговая контрольная работа по русскому языку в 6-м классе
3 вариант
1. Вставьте пропущенные буквы, знаки препинания, раскройте скобки.
Не для всех людей п...нятна и доступна красота и чудес...ная прелесть северной природы.
Любителям шумных пляж...й ...десь ( н...)чего делать.
В пространствах тундры бе...помощным и п...кинутым чу...ствует себя городской
человек. Не по душе
пр...дёт...ся ему житьё в х...лодной п...латк... т...ж...лые длительные
переходы.
Горе (не)опытному человеку, если он отправит...ся даже в (не)долгое пут...шествие в этот
(не)знакомый край. В тя...кое опас...ное пол...жение рискует он попасть. Такому
пут...шествен...ику ле...ко заблудит...ся в бе...крайней тундр..., где ре...ко м...няет...ся погода и
темп...ратура. ...десь нужны см...калка острая наблюдательность. Случалось что ле...комыслен...ые
люди поп...дали в см...ртельную беду.
2. Озаглавьте текст.
3. Найдите в тексте 2 слова с оглушением согласных звуков.
4. Выпишите из текста 2 качественных и 2 относительных прилагательных.
5. Выпишите из 1-2 абзаца все местоимения.
6. Найдите неверное утверждение:
а) Заблудиться – глагол в форме изъявительного наклонения, прошедшего времени, мн.числа.
б) Неопытному – прилагательное пишется с НЕ слитно, т.к можно подобрать синоним.
в) Себя – возвратное местоимение.
7. Выпишите из текста примеры слов, соответствующие схемам:
а)
б)
в)
Итоговая контрольная работа по русскому языку в 6-м классе
4 вариант
1. Вставьте пропущенные буквы, знаки препинания, раскройте скобки.
45

Ран…ее утро над л..сным озером. На п..верхности воды ра…скинулись листья водян…ых
лилий.
Но вот пок…залось солнце. Его лучи упали на листья кувшинок и из воды нач…ли
подн…мат…ся и медлен…о ра…крыват…ся зеле…ые бутоны. Солнце светит ярче и ещё больше
ра…пускают…ся цветы. И вот уже озеро расцв…ло больш…ми (нежно) голубыми цветами. Они
уд…вительно красивы. Недаром кувшинку называют водян…ой красавицей.
Цветы кувш…нки очень любят т…пло. Целый день они зорко сл…дят за ходом солнца и
пов…рачивают…ся (в)след за ним. Утром цветы кувш…нки повернуты к югу. Но вот солнце
нач…нает кл…нит…ся к западу и п…сылает на землю меньше тепла и цветы лилий
закрывают…ся и п…гружают…ся в воду.
2. Озаглавьте текст.
3. Найдите в тексте 2 слова с оглушением согласных звуков.
4. Выпишите из текста 2 качественных и 2 относительных прилагательных.

5.Выпишите из текста все местоимения.

6. Найдите неверное утверждение:

а) Погружаются – глагол в форме изъявительного наклонения, настоящего
времени, мн. числа.
б) Водяному – в прилагательном пишется одна буква Н, т.к. образовано от слова «вода» при
помощи суффикса – ЯН
в) Его – личное местоимение.
7. Выпишите из текста примеры слов, соответствующие схемам:
а)
б)
в)
Проверочная работа
В-1
Задание 1. Спишите, вставьте пропущенную букву, графически обозначьте орфограммы.
Уб..рать квартиру, нат..рать пол, зап…ереть дверь, оп…раться на палку, выт..реть посуду,
соб..рать грибы, выб…рать песню, прот..рать окна, пост..лить скатерть, зам..р от ужаса, отд..рать
штукатурку, зам..реть от восхищения, ст..рать белье.
Задание 2. Спишите, вставьте пропущенную букву, обозначьте орфограммы.
Танц..вать вальс, доклад..вать об успехе, торжеств..вал победу, заклад..вать фундамент,
ра..шифров..вать записи, обеспеч..вать продольствием, гарц..вать на лошади, доклад..вать о
выполнении задания, ноч..вать в лесу, проветр..вать помещение.
Задание3. Произвести морфемный разбор слов.
I –в

образовывать, вежливость

II –в

препятствовать, копейка

Задание 4. Списать предложение, расставить знаки препинания, произвести синтаксический
разбор.
Когда снег совсем облепил ее спину и голову вдруг подъездная дверь щелкнула и ударила ее по
боку.
(А.П. Чехов. «Каштанка»)

Проверочная работа
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В- 2
Задание 1. Спишите, вставьте пропущенную букву, графически обозначьте орфограммы.
Уб..рать квартиру, нат..рать пол, зап…ереть дверь, оп…раться на палку, выт..реть посуду,
соб..рать грибы, выб…рать песню, прот..рать окна, пост..лить скатерть, зам..р от ужаса, отд..рать
штукатурку, зам..реть от восхищения, ст..рать белье.
Задание 2. Спишите, вставьте пропущенную букву, обозначьте орфограммы.
Танц..вать вальс, доклад..вать об успехе, торжеств..вал победу, заклад..вать фундамент,
ра..шифров..вать записи, обеспеч..вать продольствием, гарц..вать на лошади, доклад..вать о
выполнении задания, ноч..вать в лесу, проветр..вать помещение.
Задание3. Произвести морфемный разбор слов.
I –в

образовывать, вежливость

II –в

препятствовать, копейка

Задание 4. Списать предложение, расставить знаки препинания, произвести синтаксический
разбор.
Когда снег совсем облепил ее спину и голову вдруг подъездная дверь щелкнула и ударила ее по
боку.
(А.П. Чехов. «Каштанка»)
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