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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку  основного общего образования для 6 класса 

общеобразовательной школы  составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897;  

2. Примерной программы основного общего образования. Русский язык.-2-е изд. – М., 

2010.- (Стандарты второго поколения); 

3. Авторской программы  по  русскому (родному) языку, 5-9 классы, авторы программы: 

М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов, Г.А. Богданова. (Рабочие 

программы. Русский язык. 5-9 классы», сост. Е.И. Харитонова, М.: «Дрофа». -2012); 

4. Требований основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

школы №15; 

5. Учебного плана ГБОУ школы № 15Василеостровского района г. Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год. 

Согласно учебному плану ГБОУ школы № 15 на 2022-2023 учебный год на изучение русского 

языка в 6 классе отводится 7 часов в неделю, то есть программа рассчитана на 238 часов в 

год.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные 

содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций; 

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение 

которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и 

речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и 

орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и 

культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают соответ-

ствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют 

виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углу-

бляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. 

Особенность данной программы проявляется в усилении внимания к развитию речи: 

реализуется системная работа, связанная с усвоением норм орфоэпии и формированием 

навыков связной речи. Содержание обучения связной речи в данной программе изложено в 

отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться материалы этого раздела будут на 

протяжении всего учебного года порциями, перемежаясь с языковыми темами курса. В них 

предусмотрена специальная работа, направленная на формирование и развитие навыков 



многоаспектного анализа текстов разных функциональных типов и стилей речи. Основу этой 

работы составляют упражнения, предполагающие проведение разных видов анализа текста и 

создание собственных устных и письменных высказываний в разных стилях и жанрах. При 

таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 

определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому 

последовательность разделов курса и количество часов, выделенных на изучение каждого из 

них, имеет примерный характер. 

 

Описание места курса «Русский язык» в учебном плане ГБОУ гимназии № 642 

 

Программа по русскому языку для основного общего образования отражает его 

инвариантную часть, дополненную вариативной частью. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

русского языка, которые определены стандартом. Таким образом, в данной программе 

реализованы современные подходы к проектированию учебного содержания: ориентир на 

взаимосвязанное формирование лингвистической, языковой, коммуникативной и 

культурологической компетенций; на развитие всех видов речевой деятельности, 

формирование навыков чтения-понимания, выразительного чтения, письма, работы с 

научной информацией, представленной в разных видах; реализация принципов 

индивидуализации, уровневой дифференциации, использование коммуникативно-

ориентированных упражнений, стимулирующих познавательную и творческую активность 

учащихся, а также способствующих совершенствованию коммуникативной компетенции на 

всех этапах обучения, в том числе и при обучении языковым темам курса. 

Количество часов в 6 классе за год —238 часов (7 часов в неделю), из них на развитие речи 

— 43 часа, на повторение изученного в 6 классе — 27. 

Формы организации образовательного процесса: 

  обобщающая беседа по изученному материалу; 

 -проверка знаний при помощи тестов; 

 -индивидуальный устный опрос; 

 -фронтальный опрос; 

 - опрос с помощью перфокарт; 

 - выборочная проверка упражнения; 

 - взаимопроверка; 

 - самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

 - различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой 

(целенаправленные выписки, составление плана); 

 - составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка 

устных сообщений, написание  творческих работ); 

 - наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 

материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

 -изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

 - написание сочинений; 

 -письмо под диктовку; 

 -комментирование орфограмм и пунктограмм; 

 -контрольное списывание; 

 -зрительные диктанты. 

 

Название учебно-методического комплекта:                                                                            



Учебник «Русский язык» 6 кл. М.М. Разумовской, П.А. Леканта – М.: «Дрофа», 2012.     

Русский язык. Поурочные разработки под редакцией М.М. Разумовской и П.А. Леканта 

6 кл. – М: «Дрофа», 2012. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка: 

1. понимание русского языка как одну из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значение в процессе 

получения школьного образования; 

2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1. владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе на электронных 

носителях; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; 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 достигнутые результаты и 

адекватно  формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учётом 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 своё 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, диалог-обмен 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; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 осуществление речевого самоконтроля в процессе  учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2. применение приобретённых ЗУН в повседневной жизни; способность использовать 

родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных ЗУН анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

(на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

4. ИКТ-компетенция; 

5. Создание научно-исследовательских работ, учебных проектов. 

 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1. представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка  РФ и языка 

межнационального общения; о связи языка и культуры народа; о роли родного языка 

в жизни человека и общества; 

2. понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и  единиц; 

4. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи; 

5. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 



6. опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7. проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8. понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и 

дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных 

параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных 

понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным повествованием. Слушая 

объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в сообщении главную 

информацию и запоминать её. На уроках замечать и фиксировать в устных ответах 

товарищей недочёты в построении научных определений, «чтении» классификационных 

схем, в использовании языковых средств, в частности терминов. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные 

для научного, делового стилей; выделять в текстах художественных произведений фрагменты 

с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе находить 

информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение объяснение, 

проводить стилистический и типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах 

текста способы и средства связи предложений. 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-

объяснения, информативного повествования. Осуществлять информационную переработку 

текста: передавать его содержание в виде плана (простого, сложного), типологической схемы, 

таблицы; кратко, в тезисной форме выражать основную мысль текста. Подробно и выборочно 

(устно и письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с 

описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения 

типологическую структуру исходного текста и языковые средства выразительности. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к 

сочинению (с учётом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учётом основной 

мысли); составлять сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для 

сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах 

связи предложений. Писать небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, используя 

в них речь типа изобрази тельного повествования и описания. Составлять краткое 

информационное сообщение (типа аннотации) о книге (статье, фильме, телепередаче) двух 

видов: а) о чём говорится и б) что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге (сочинении 

или устном ответе учащегося) в форме рассуждения с оценочным тезисом и его 

обоснованием; строить устное определение научного понятия. 

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык 

своего высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять 

неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и 



оборотов. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 6 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

• по орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращённые слова; 

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарём; 

• по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учётом условий и задач 

общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое значение 

общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользоваться различными видами 

лексических словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов); 

• по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного 

анализа (в словах сложной структуры); составлять словообразовательную цепочку слов, 

включающую 3—5 звеньев; опознавать изученные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение 

разных видов); 

• по морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы 

изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; определять 

грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении орфографических 

задач); 

• по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; 

правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а 

также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в 

словарном порядке,  свободно пользоваться орфографическим словарём; 

• по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; 

правильно строить и произносить предложения с  причастными и деепричастными 

оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 
 

Содержание учебного курса 

О ЯЗЫКЕ. 

Слово как основная единица языка. 

РЕЧЬ. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 

средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и художественного).  

Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи 

предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: 

нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический приём, 

повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт.  

Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, 

характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста 

(определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые 

средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы 

(жанры) — инструкция, объявление.  

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей 

среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение типовое 

значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях 

фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 

РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 

КЛАССЕ). 

Правописание.  



Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; правописание 

окончаний слов слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными, 

прилагательными.  

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, между 

частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи 

перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными 

членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже.  

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 

ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ.  

Морфология и синтаксис как разделы грамматики.  

Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и предложение как основные 

единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и 

второстепенные члены предложения.  

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и 

прямой речью.  

Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, Сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением 

суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности.  

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные 

модели имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имён 

существительных и прилагательных; употребление н-нн в именах прилагательных, 

образованных от имён существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в 

корне после приставок.  

Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное 

употребление в речи имён существительных, прилагательных и глаголов. 

 Наблюдение за употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов в 

художественной речи. 

МОРФОЛОГИЯ. 

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ. 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий.  

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени.  

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль.  

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.  

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями.  

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий.  

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий.  

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями.  

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом.  

Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и деепричастий. 

Грамматически правильное построение предложений с причастными и деепричастными 

оборотами.  

Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. 

Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 



признаки, роль в предложении.  

Числительные простые, сложные и составные; их правописание.  

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, 

особенности склонения и правописания.  

Нормы употребления числительных в устной речи.  

Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, 

составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, 

обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имён 

числительных. 

МЕСТОИМЕНИЕ. 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков.  

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении.  

Правописание неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное написание 

предлогов с местоимениями.  

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление 

местоимений в тексте. Верное образование и произношение употребительных местоимений: 

их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др.  

Употребление местоимений для связи предложений в тексте.  

Распределение учебных часов по разделам программы 

№ Тема Раздел Количество часов 

по рабочей 

программе 

1 О языке. О языке.  1 

2 Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на 

основе изученного в 5 классе). 

Речь. 3 

Правописание. 17 

Речь. 2 

3 Части речи, их грамматические признаки, 

словообразование, правописание, 

произношение и употребление в речи. 

  

Имя 

существительное 

18 

Речь. 5 

Имя 

прилагательное. 

19 

Речь. 6 

Глагол. 19 

Речь 2 

4 Морфология. Причастие. 28 

Речь. Типы речи. 

Повествование. 

10 

Деепричастие. 17 

Речь. Типы речи. 

Описание. 

1 



Имя числительное. 18 

Речь. Типы речи. 

Описание 

(продолжение). 

4 

Местоимение. 27 

Речь 7 

5 Повторение изученного в 6 классе. Повторение 

изученного в 6 

классе. 

27 

Речь. 3 

6 Резервные уроки. Резервные уроки. 4 

7 Итого Итого 238 

8 Из них развития речи Из них развития 

речи 

43 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

Литература для учителя: 

 Гостева Ю. Н., Львов В. В. ЕГЭ: Русский язык 6 кл.: учебно-методическое пособие к 

учебнику под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. — М. 2010. 

 Капинос В. И., Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С. Изложения: тексты с 

лингвистическим анализом. — М., 1994. 

 Мещеряков В. И. Жанры школьных сочинений. Теория и практика написания. — М., 

2000. 

 Программа по русскому (родному) языку. 5-9 кл./ Авт. М. М. Разумовская, С. И. 

Львова, В.  И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова/ Рабочие программы. Русский 

язык. 5-9 классы: учебно-методическое пособие / сост. Е. И. Харитонова, 4-е изд., 

стереотип. — М.: Дрофа, 2015. 

 Малюшкин А.Б., Комплексный анализ текста, Сфера; 

 Ерохина Е.Л., Комплексный анализ текста, Экзамен. 

Интернет-ресурсы 

 http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа»; 

 http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернат-портал 

«Русский язык»); 

 http://www.rus.lseptember.ru — электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка»; 

 http://www.rusword.com.ua — сайт но русской филологии «Мир русского слова»; 

 http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка»; 

 https://infourok.ru/ - учительский сайт; 

 https://learningapps.org/- сайт интерактивных упражнений; 

 https://saharina.ru/ -образовательный сайт учителя русского языка и литературы 

Захарьиной Е.А. 

 https://rus-oge.sdamgia.ru/ 

http://www.drofa.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.ruscenter.ru/
https://infourok.ru/
https://learningapps.org/-
https://saharina.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/


 
Календарно-тематическое планирование по русскому языку VI класс 

7 часов в неделю                                                                                                                                                                                                                                

238 часов 

№ Тема 

урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Дата Тип урока, 

технологии 

Основные элементы содержания Форма 

контрол

я 

Планируемые результаты 

пла

н 

фак

т 

Предметные УУД Личностные 

1 Слово - 

основна

я 

единица 

языка. 

 

1   Вводный урок 

«открытия» 

нового знания; 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, проектной 

деятельности 

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 

Мини-

рассужд

ение 

 Научиться 

понимать 

высказывания 

на 

лингвистичес

кую тему и 

составлять 

рассуждение 

на 

лингвистичес

кую тему 

Коммуникат

ивные: 
слушать и 

слышать друг 

друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но выделять 

и 

формулирова

ть 

познавательн

ую цель, 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познаватель

Формировани

е «стартовой» 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала 



ные: 
объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения 

слова, 

предложения, 

текста. 

2-3 Р/р.  Что 

мы 

знаем о 

речи, её 

стилях и  

типах. 

 

2   Повторение. 

Урок 

общеметодическо

й 

направленности, 

здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, проектной 

деятельности 

 

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 

 

 Уметь 

определять 

стили речи на 

основе 

анализа 

речевой 

ситуации; 

видеть 

языковые 

средства 

изученных 

стилей, 

формировани

е навыков 

конструирова

ния текстов 

 

 

Коммуникат

ивные: 

добывать 

недостающу

ю 

информацию 

с помощью 

вопросов 

(познавательн

ая 

инициативно

сть). 

Регулятивны

е: применять 

методы 

информацион

ного поиска, 

в том числе с 

помощью 

компьютерны

х средств. 

Формировани

е знания о 

взаимосвязи 

русского 

языка с 

культурой и 

историей 

России и 

мира, 

формировани

е сознания 

того, что 

знание языка- 

показатель 

важнейшей 

культуры 

человека.  

 



Познаватель

ные:объяснят

ь языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры и 

содержания 

текста. 

 

4-5 Орфогра

фия и 

пунктуа

ция. 

2   Повторение. 

Урок 

общеметодическо

й 

направленности. 

практикум.   

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

информационно-

коммуникационн

ые 

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 

пунктограмм

ы в 

изученных 

правилах; 

находить и 

объяснять 

орфограммы 

и 

пунктограмм

ы 

Коммуникат

ивные: 

устанавливат

ь рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствова

ть 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивны

е: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и 

эмоциональн

ых и 

функциональ

ных 

состояний, 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

исследовател

ьской 

деятельности 

(анализу) 



т.е. 

формировать 

операциональ

ный опыт. 

Познаватель

ные:объяснят

ь языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова. 

6 Употреб

ление 

прописн

ых букв. 

1   Повторение. 

Обобщение и 

систематизация 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

практикум.   

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

информационно-

коммуникационн

ые 

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 

 Закрепить 

знания по 

орфографии и 

пунктуации. 

Уметь видеть 

орфограммы 

и 

пунктограмм

ы в 

изученных 

правилах; 

находить и 

объяснять 

орфограммы 

и 

пунктограмм

ы 

Коммуникат

ивные: 

устанавливат

ь рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствова

ть 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивны

е: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и 

эмоциональн

ых и 

функциональ

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

исследовател

ьской 

деятельности 

(анализу) 



ных 

состояний, 

т.е. 

формировать 

операциональ

ный опыт. 

Познаватель

ные:объяснят

ь языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова. 

7-8 Буквы  

ъ и ь. 

2   Повторение. 

Обобщение и 

систематизация 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

практикум.   

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

информационно-

коммуникационн

ые 

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 

 Закрепить 

знания по 

орфографии и 

пунктуации. 

Уметь видеть 

орфограммы 

и 

пунктограмм

ы в 

изученных 

правилах; 

находить и 

объяснять 

орфограммы 

и 

пунктограмм

ы 

Коммуникат

ивные: 

устанавливат

ь рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствова

ть 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивны

е: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и 

эмоциональн

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

исследовател

ьской 

деятельности 

(анализу) 



ых и 

функциональ

ных 

состояний, 

т.е. 

формировать 

операциональ

ный опыт. 

Познаватель

ные:объяснят

ь языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова. 

9 Р/р. Что 

мы 

знаем о 

тексте.   

 

1    Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

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 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 Итоговое 

повторение и 

обобщение 

материала по 

орфографии и 

пунктуации 6 

класса. 

Проверять 

себя, 

пользуясь 

орфограф. 

словарём, 

справочникам

и по 

орфографии и 

пунктуации. 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



 Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 



10 Орфогра

ммы 

корня. 

1   Повторение. 

практикум.   

Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационн

ые 

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 

Коммуникат

ивные: 

управлять 

поведением 

партнёра 

(контроль, 

коррекция, 

оценка 

действий 

партнёра, 

умение 

убеждать). 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекци

и. 

Познаватель

ные: 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

материала на 

основе 

составленног

о алгоритма 

выполнения 

задания, 

формировани

е навыков 

анализа 



структуры 

слова. 

11 Орфогра

ммы в 

корне. 

1   Повторение. 

практикум.   

Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационн

ые 

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 

Коммуникат

ивные: 

управлять 

поведением 

партнёра 

(контроль, 

коррекция, 

оценка 

действий 

партнёра, 

умение 

убеждать). 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекци

и. 

Познаватель

ные: 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

материала на 

основе 

составленног

о алгоритма 

выполнения 

задания, 

формировани

е навыков 

анализа 



выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова. 

12-

13 

Правопи

сание 

окончан

ий слов. 

2   Урок 

общеметодическо

й 

направленности. 

Повторение. 

практикум.   

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационн

ые 

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 в 

тексте 

окончания 

различных 

частей речи. 

Знать 

способы 

определения 

написания 

окончаний, 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы 

 

Коммуникат

ивные: 

устанавливат

ь рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствова

ть 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивны

е: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и 

эмоциональн

ых и 

функциональ

ных 

состояний, 

т.е. 

формировать 

операциональ

ный опыт. 

Познаватель

ные:объяснят

ь языковые 

явления, 

процессы, 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й и 

творческой 

деятельности 



связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова. 

14-

15-

16 

Слитное 

и 

раздель

ное 

написан

ие не с 

разными 

частями 

речи. 

3   Повторение. 

Обобщение и 

систематизация 

Урок 

общеметодическо

й 

направленности. 

Повторение. 

практикум.   

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационн

ые 

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 

 

 

Коммуникат

ивные: 

устанавливат

ь рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствова

ть 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивны

е: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и 

эмоциональн

ых и 

функциональ

ных 

состояний, 

т.е. 

формировать 

операциональ

ный опыт. 

Познаватель

ные:объяснят

ь языковые 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й и 

творческой 

деятельности 



явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова. 

17 Р/р. Что 

мы 

знаем о 

тексте.  

 

1    Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

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 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 Итоговое 

повторение и 

обобщение 

материала по 

орфографии и 

пунктуации 6 

класса. 

Проверять 

себя, 

пользуясь 

орфограф. 

словарём, 

справочникам

и по 

орфографии и 

пунктуации. 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

18 Проверо

чная 

работа 

по теме 

«Повтор

ение». 

1   Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

х навыков, 

формирования 

умственных 

действий, 

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 

Диктант Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы 

и 

пунктограмм

ы, 

пользоваться 

орфографиче

Коммуникат

ивные: 

формировать 

навыки 

работы в 

группе. 

Регулятивны

е: 
формировать 

ситуацию 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



самодиагностики консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

ским 

словарём 

саморегуляци

и, т.е. 

оперециональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений). 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова. 

19 Анализ 

проверо

чной 

работы. 

1   Урок 

развивающего 

контроля, 

здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

х навыков, 

формирования 

умственных 

действий, 

самодиагностики 

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. 

Работа 

над 

ошибка

ми 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы 

и 

пунктограмм

ы, 

пользоваться 

орфографиче

ским 

словарём 

Коммуникат

ивные: 

формировать 

навыки 

работы в 

группе. 

Регулятивны

е: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т.е. 

оперециональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений). 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова. 

20-

21 

Р/р. 

Сочинен

ие о 

природе 

«Лес 

осенью. 

Мало ли 

что 

можно 

делать в 

лесу!». 

 

 

 

2   Р/Р Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

 

 

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. 

Сочинен

ие 

Научиться 

составлять 

текст на 

основе 

композицион

ных и 

языковых 

признаков 

стиля и типа 

речи, писать 

сочинение о 

природе, 

использовать 

изобразитель

но-

выразительн

ые. средства. 

 

Коммуникат

ивные: 

устанавливат

ь рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствова

ть 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивны

е: 
проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

групповой 

исследовател

ьской, 

творческой 

деятельности 



сотрудничест

ва. 

Познаватель

ные:  

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

и 

конструирова

ния текста. 

22-

23-

24 

Части 

речи и 

члены 

предлож

ения. 

3   Повторение.Урок  

рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, 

информационно-

коммуникационн

ые, педагогики 

сотрудничества 

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 

Проверо

чный 

диктант 

Научиться 

производить 

устный и 

письменный 

морфологиче

ский разбор 

слова, 

анализироват

ь текст. 

Развивать 

навыки 

определения 

частей речи и 

членов 

предложения, 

их роли в 

предложении, 

тексте,  уметь 

определять 

тему текста, 

основную 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



мысль текста движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

25-

26 

Морфол

огическ

ие 

2   Повторение. 

Усвоение  новых 

знаний. 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

 Научиться 

выявлять 

морфологиче

Коммуникат

ивные: 

владеть 

Формировани

е навыков 

индивидуаль



признак

и имени 

существ

ительно

го. 

Практикум. Урок 

общеметодическо

й  

направленности. 

 

 

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  

ские 

признаки 

имени 

существитель

ного по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистичес

кой задачи, 

синтаксическ

ую роль в 

предложении; 

конструирова

ть текст 

лингвистичес

кого 

рассуждения 

по теме 

урока. 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

языка, 

формировать 

навыки 

работы в 

группе. 

Регулятивны

е: 

проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

ной и 

коллективной 

исследовател

ьской 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения 

задачи. 



выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

решения 

лингвистичес

кой задачи. 

27-

28 

Роль 

имени 

существ

ительно

го в 

предлож

ении. 

2   Повторение. 

Усвоение  новых 

знаний. 

Практикум. Урок 

общеметодическо

й  

направленности. 

 

 

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 

морфологиче

ские 

признаки 

имени 

существитель

ного по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистичес

кой задачи, 

синтаксическ

ую роль в 

предложении; 

конструирова

ть текст 

лингвистичес

кого 

рассуждения 

по теме 

урока. 

Коммуникат

ивные: 

владеть 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

языка, 

формировать 

навыки 

работы в 

группе. 

Регулятивны

е: 

проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

Формировани

е навыков 

индивидуаль

ной и 

коллективной 

исследовател

ьской 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения 

задачи. 



ва. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

решения 

лингвистичес

кой задачи. 

29-

30-

31 

Словооб

разован

ие имён 

существ

ительны

х. 

3   Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики 

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 

словообразов

ания. 

 

 

Коммуникат

ивные: 

устанавливат

ь рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствова

ть 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивны

е: 
проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

Формировани

е навыков 

организации 

и анализа 

своей 

деятельности 

в составе 

группы 



через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва. 

Познаватель

ные:  

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова. 

 

 

32-

33-

34 

Правопи

сание 

сложны

х имён 

существ

ительны

х. 

3   Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

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 

 

 

Тестиро

вание 

Научиться 

правильно 

писать 

сложные 

существитель

ные. 

Слитное, 

дефисное, а 

также 

написание 

сложных 

сущ-х с 

первой 

частью –пол. 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

Формировани

е навыков 

организации 

и анализа 

своей 

деятельности 

в составе 

группы 



действий, 

самодиагностики 

 

 

 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекци

и. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 



структкры 

слова, в ходе 

выполнения 

диагностичес

кой работы. 

35-

36 

Употреб

ление 

имён 

существ

ительны

х в речи. 

2   Урок 

общеметодическо

й 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

информационно-

коммуникационн

ые. 

 

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 сочинения-

миниатюры,словарик образных 

средств),  проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

 Уметь 

определять 

роль имён 

существитель

ных 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. 

Коммуникат

ивные: 
определять 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейств

ия, 

планировать 

общие 

способы 

работы, 

обмениваться 

знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

по алгоритму, 

индивидуаль

ному плану 

 



мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекци

и. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе решения 

лингвистичес

кой задачи. 

37 Роль 

существ

ительны

х в 

создани

и 

фразеол

огизмов. 

1   Урок 

общеметодическо

й 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

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 

Работа с 

текстом 

Уметь 

определять 

роль имён 

существитель

ных в тексте,  

уместно и 

правильно 

употреблять 

имена сущ-ые 

в своей речи; 

Коммуникат

ивные: 
определять 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейств

ия, 

планировать 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

по алгоритму, 

индивидуаль

ному плану 

 



действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

информационно-

коммуникационн

ые. 

Повторение. 

Обобщение и 

систематизация. 

Практикум. 

повторение ранее изученного на 

основе художественного текста, 

индивидуальное задание 

(написание сочинения-

миниатюры,словарик образных 

средств),  проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

уметь 

определять 

роль метафор 

и сравнений в 

тексте, 

использовать 

слова в 

переносном 

значении в 

своей речи. 

общие 

способы 

работы, 

обмениваться 

знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекци

и. 

Познаватель



ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе решения 

лингвистичес

кой задачи. 

38 Сущест

вительн

ые как 

средства 

художес

твенной 

выразит

ельност

и в 

тексте. 

1   Урок 

общеметодическо

й 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

информационно-

коммуникационн

ые. 

Повторение. 

Обобщение и 

систематизация. 

Практикум. 

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 сочинения-

миниатюры,словарик образных 

средств),  проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Работа с 

текстом 

Уметь 

определять 

роль имён 

существитель

ных 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. 

Коммуникат

ивные: 
определять 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейств

ия, 

планировать 

общие 

способы 

работы, 

обмениваться 

знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

по алгоритму, 

индивидуаль

ному плану 

 



движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекци

и. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе решения 

лингвистичес

кой задачи. 

39-

40 

Произно

шение 

имён 

существ

2   Урок 

общеметодическо

й 

направленности. 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

Словарн

ый 

диктант 

Правильно 

произносить 

сущ., 

лингвист 

Коммуникат

ивные: 
определять 

цели и 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

конструирова



ительны

х. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

информационно-

коммуникационн

ые. 

 

(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 

 

термины, 

отрабатывать 

произношени

е употребит. 

сущ. из 

орфоэп. 

словарика. 

Учиться 

ставить 

правильное 

ударение в 

сущ. с 

предлогами; 

составлять и 

расшифровыв

ать фонетич. 

записи; 

выразительно 

читать текст, 

соблюдая 

нормы 

произношени

я. 

Пользоваться 

орфоэп. 

словарём 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейств

ия, 

планировать 

общие 

способы 

работы, 

обмениваться 

знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

нию, 

творческому 

самовыражен

ию 



преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекци

и. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе решения 

лингвистичес

кой задачи 

41 Контрол

ьная 

работа 

по теме 

«Имя 

существ

ительно

е». 

1   Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

х навыков, 

формирования 

умственных 

действий, 

самодиагностики 

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. 

Диктант Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы 

и 

пунктограмм

ы, 

пользоваться 

орфографиче

ским 

словарём 

Коммуникат

ивные: 

формировать 

навыки 

работы в 

группе. 

Регулятивны

е: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т.е. 

оперециональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений). 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова. 

42 Анализ 

контрол

ьной 

работы. 

1   Урок рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики 

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 

 

Работа 

над 

ошибка

ми 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы 

и 

пунктограмм

ы, 

пользоваться 

орфографиче

ским 

словарём 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

43 Р/р. 

Разгран

ичение 

деловой 

и 

научной 

речи. 

  

1   Р/Р Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

    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 

Составл

ение 

текста 

Различать 

особенности 

делового и 

научного 

стилей. Уметь 

определять 

стили речи, 

видеть 

стилеобразую

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового на 

основе 

составленног

о алгоритма 

выполнения 



действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики 

 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

щие черты, 

создавать 

текст по 

заданному 

алгоритму 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: 
проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирова

ния текста. 

заданий. 

44 Р/р. 

Характе

ристика 

1   Р/Р Урок 

«открытия» 

нового знания. 

    Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

 Научиться 

определять 

научный 

Коммуникат

ивные: 

владеть 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 



научног

о стиля. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики 

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 

 

стиль по 

характерным 

чертам, 

создавать 

текст по 

заданному 

алгоритму. 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

языка, 

формировать 

навыки 

работы в 

группе. 

Регулятивны

е: 

проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе анализа 

конструирова

нию, 

творческому 

самовыражен

ию 



и 

составления 

текста. 

45 Р/р. 

Определ

ение 

научног

о 

понятия. 

1   Р/Р Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики 

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. 

Коммуникат

ивные: 

владеть 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

языка, 

формировать 

навыки 

работы в 

группе. 

Регулятивны

е: 

проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

конструирова

нию, 

творческому 

самовыражен

ию 



языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе анализа 

и 

составления 

текста. 

46 Р/р. 

Рассужд

ение-

объясне

ние. 

1   Р/Р Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики 

    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 

 

 Изучить 

признаки 

текстов типа 

рассуждение-

объяснение: 

общий 

вопрос к 

тексту, что 

это такое? 

Задача 

высказывания 

— 

объяснение 

сути какого-

либо 

явления. 

Коммуникат

ивные: 

владеть 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

языка, 

формировать 

навыки 

работы в 

группе. 

Регулятивны

е: 

проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

конструирова

нию, 

творческому 

самовыражен

ию 



деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе анализа 

и 

составления 

текста 

47 Р/р. 

Характе

ристика 

деловог

о стиля. 

1   Р/Р Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

    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 

 

 Научиться 

различать 

деловую и 

научную 

речь, 

составлять 

тексты 

самостоятель

но по 

заданному 

алгоритму. 

Коммуникат

ивные: 

владеть 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

языка, 

формировать 

навыки 

работы в 

группе. 

Регулятивны

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

конструирова

нию, 

творческому 

самовыражен

ию. 



самодиагностики 

 
е: 

проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе анализа 

и 

составления 

текста. 

48-

49 

Морфол

огическ

ие 

признак

и имени 

прилага

тельног

о. 

2   Повторение. 

Усвоение  новых 

знаний. 

Практикум. Урок 

общеметодическо

й  

направленности. 

 

 

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 

 Научиться 

выявлять 

морфологиче

ские 

признаки 

имени 

прилагательн

ого по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистичес

кой задачи, 

синтаксическ

Коммуникат

ивные: 

владеть 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

Формировани

е навыков 

индивидуаль

ной и 

коллективной 

исследовател

ьской 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения 

задачи. 



консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

ую роль в 

предложении; 

конструирова

ть текст 

лингвистичес

кого 

рассуждения 

по теме 

урока. 

ими нормами 

языка, 

формировать 

навыки 

работы в 

группе. 

Регулятивны

е: 

проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

решения 

лингвистичес

кой задачи. 

50-

51 

Словооб

разован

2   Урок «открытия» 

нового знания. 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

 Тренироватьс

я в 
Коммуникат

ивные: 

Формировани

е навыков 



ие имён 

прилага

тельных

. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики 

 

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 

 

опознавании  

способов 

образования 

прил. и в 

определении 

словообраз. 

значения 

словообраз. 

суффиксов. 

Учиться 

правильно 

употреблять в 

речи 

паронимы, 

строить 

словообраз. 

цепочку и 

доказывать 

тем самым 

морфемное 

строение 

слова 

владеть 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

языка, 

формировать 

навыки 

работы в 

группе. 

Регулятивны

е: 

проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

индивидуаль

ной и 

коллективной 

исследовател

ьской 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения 

задачи. 



ходе 

выполненияс

ловообразова

тельного  

разбора 

слова, 

решения 

лингвистичес

кой задачи. 

52 Словооб

разован

ие имён 

прилага

тельных 

1   Повторение. 

Усвоение  новых 

знаний. 

Практикум. Урок 

общеметодическо

й  

направленности. 

 

 

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 

 

 Тренироватьс

я в 

опознавании  

способов 

образования 

прил. и в 

определении 

словообраз. 

значения 

словообраз. 

суффиксов. 

Учиться 

правильно 

употреблять в 

речи 

паронимы, 

строить 

словообраз. 

цепочку и 

доказывать 

тем самым 

морфемное 

строение 

слова 

Коммуникат

ивные: 

владеть 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

языка, 

формировать 

навыки 

работы в 

группе. 

Регулятивны

е: 

проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

Формировани

е навыков 

индивидуаль

ной и 

коллективной 

исследовател

ьской 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения 

задачи. 



и формы 

сотрудничест

ва. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполненияс

ловообразова

тельного  

разбора 

слова, 

решения 

лингвистичес

кой задачи. 

53-

54-

55 

Правопи

сание 

сложны

х имён 

прилага

тельных 

3   Урок 

общеметодическо

й 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

информационно-

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа (анализ текста) 

с последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой,  проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

 Дать 

представлени

е о слитном и 

дефисном 

написание 

сложных 

имён 

прилагательн

ых. 

Знать случаи 

употребления 

дефиса 

(уметь 

перечислить, 

привести 

примеры; 

Коммуникат

ивные: 
определять 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейств

ия, 

планировать 

общие 

способы 

работы, 

обмениваться 

знаниями 

между 

Формировани

е навыков 

индивидуаль

ной и 

коллективной 

исследовател

ьской 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения 

задачи. 



коммуникационн

ые. 

Повторение. 

Обобщение и 

систематизация. 

Практикум 

слова типа 

машинострои

тельный и 

машинно-

тракторный 

даются в 

сопоставлени

и). 

членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе решения 

лингвистичес

кой задачи 



56-

57 

 Буквы н 

и нн в  

именах 

прилага

тельных

, 

образов

анных 

от 

существ

ительны

х 

2   Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики 

 

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 

 

 

 

 Изучить 

орфограф. 

правила и 

исключения 

написания н 

и нн в прил. и 

уметь их 

применять. 

Иметь 

представлени

е о тех 

группах слов, 

в которых 

есть 

суффиксы -

ан- (-ян-), -

онн- (-енн-), -

ин-, -н-. .. 

Коммуникат

ивные: 

формировать 

навыки 

работы в 

группе. 

Регулятивны

е: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т.е. 

оперециональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений). 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 

58-

59 

 Буквы н 

и нн в  

именах 

прилага

тельных

, 

образов

анных 

от 

существ

ительны

х 

2    

60-

61 

Употреб

ление 

имён 

прилага

тельных 

в речи. 

2   Урок 

общеметодическо

й 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа (анализ текста) 

с последующей самопроверкой, 

 Иметь 

представлени

е о тех 

группах слов, 

в которых 

есть 

суффиксы -

Коммуникат

ивные: 

формировать 

навыки 

работы в 

группе. 

Регулятивны

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо



поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

информационно-

коммуникационн

ые. 

Повторение. 

Обобщение и 

систематизация. 

Практикум 

взаимопроверкой,  проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

ан- (-ян-), -

онн- (-енн-), -

ин-, -н-. 

Осмысливать 

значение этих 

суффиксов, 

дифференцир

овать их; 

сознательно 

употреблять 

при письме 

соответствую

щие слова. 

Использовать 

орфограф. 

словарь. 

е: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т.е. 

оперециональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений). 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова. 

й 

деятельности 

62-

63 

Употреб

ление 

имён 

прилага

тельных 

в речи. 

2   Урок 

общеметодическо

й 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

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, 

 Иметь 

предст-ние о 

роли прил. в 

достижении 

точности и 

выраз-ти 

речи, 

тренироватьс

я в подборе 

синонимов и 

антонимов с 

учётом 

лексич. 

значения 

Коммуникат

ивные: 

формировать 

навыки 

работы в 

группе. 

Регулятивны

е: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т.е. 

оперециональ

ного опыта 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



й деятельности, 

информационно-

коммуникационн

ые. 

Повторение. 

Обобщение и 

систематизация 

комментирование выставленных 

оценок 

 

 

 

многознач. 

прил. Иметь 

представлени

е о переходе 

некоторых 

прил. в 

разряд сущ.. 

(учебных 

знаний и 

умений). 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова. 

64 Произно

шение 

имён 

прилага

тельных

. 

1   Урок 

общеметодическо

й 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

информационно-

коммуникационн

ые. 

Повторение. 

Обобщение и 

систематизация 

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 

 

 

 

 Знать нормы 

произношени

я в области 

прилаг. и 

использовать 

их в речи. 

Учиться 

правильно 

произносить 

употребитель

ные в речи 

прил, 

особенно в  

краткой 

форме, 

отрабатывать 

правильное 

произношени

е прил в 

форме 

сравнит. 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничест

ва в ходе 

индивидуаль

ной и 

групповой 

работы. 

Регулятивны

е: 
проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

Формировани

е навыков 

индивидуаль

ной и 

коллективной 

исследовател

ьской 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения 

задачи 

 



степени. 

Выразительн

о читать 

тексты, 

соблюдая 

нормы 

произношени

я. 

Использовать 

орфоэпич 

словарь. 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва. 

Познаватель

ные: 
объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

работы над 

ошибками. 

65 Диктант 

по теме 

«Имя 

прилага

тельное

». 

1   Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

х навыков, 

формирования 

умственных 

действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению проверочной 

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. 

Диктант Выделять в 

предложении 

словосочетан

ия с прил.; 

определять 

часть речи; 

проводить 

морфол. 

разбор сущ. и 

прил.; 

вычленять 

основу 

предложения; 

определять 

члены 

предложения, 

выраженные 

сущ. и 

прилагательн

ыми. 

Коммуникат

ивные: 

формировать 

навыки 

работы в 

группе. 

Регулятивны

е: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т.е. 

оперециональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений). 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



 языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова. 

66 Анализ 

диктант

а. 

1   Урок рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики 

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 

 

Работа над 

ошибками 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы 

и 

пунктограмм

ы, 

пользоваться 

орфографиче

ским 

словарём 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

67-

68 

Р/р. 

Способ

ы связи 

предлож

ений в 

тексте.  

2   Р/Р Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

    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 

 Повторить 

знания о 

«данном» и 

«новом», 

способах  

развития 

мысли в 

тексте или 

способах 

Коммуникат

ивные: 

формировать 

навыки 

работы в 

группе. 

Регулятивны

е: 
формировать 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики 

 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

связи 

предложений: 

послед. и 

параллельной

. 

Находить 

«данное» и 

«новое» в 

предложения

х текста. 

Определять 

способ связи 

предложений 

во 

фрагментах. 

ситуацию 

саморегуляци

и, т.е. 

оперециональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений). 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова. 

69 Р/р. 

Средств

а связи 

предлож

ений в 

тексте. 

1   Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

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 

использовать 

лекс. повтор, 

местоимение, 

синоним как 

средства 

связи. 

Употреблять 

последоват. 

связь в 

текстах 

разных 

стилей. 

Находить в 

текстах науч., 

делов. стилей 

Коммуникат

ивные: 

формировать 

навыки 

работы в 

группе. 

Регулятивны

е: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т.е. 

оперециональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



самодиагностики 

 

 

 

 

группы 

предлож., 

связанных 

последов.связ

ью с 

повтором, в 

текстах худ. 

стиля — с 

повтором и 

местоимение

м. Составлять 

тексты с 

послед. 

связью. 

умений). 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова. 

70 Р/р. 

Употреб

ление 

паралле

льной 

связи с 

повторо

м. 

1   Урок 

общеметодическо

й 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

информационно-

коммуникационн

ые. 

Повторение. 

Обобщение и 

систематизация 

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 

 

 

 

 Повторить 

знания о 

парал. связи 

предложений 

в тексте. 

Замечать в 

исходном 

тексте и 

сохранять в 

изложении 

хар-ные для 

худ. стиля яз. 

и реч. 

средства, в 

частности 

параллел. 

связь с 

повтором. 

Коммуникат

ивные: 

формировать 

навыки 

работы в 

группе. 

Регулятивны

е: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т.е. 

оперециональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений). 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова. 

 71-

72 

Р/р. 

Тексты с 

неудачн

ым 

повторо

м. Как 

их 

исправи

ть? 

2   Р/Р Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

 

 

 

 

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 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 Использовать 

лексич. 

повтор при 

парал. связи 

как стилист. 

приём, 

повышающий 

выразит-ть 

речи. 

Замечать в 

исходном 

тексте и 

сохранять в 

изложении 

хар-ные для 

худ. стиля яз. 

и реч. 

средства, в 

частности 

парал. связь с 

повтором. 

Коммуникат

ивные: 

формировать 

навыки 

работы в 

группе. 

Регулятивны

е: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т.е. 

оперециональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений). 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



73-

74 

Морфол

огическ

ие 

признак

и 

глагола. 

2   Урок 

общеметодическо

й 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

информационно-

коммуникационн

ые. 

Повторение. 

Обобщение и 

систематизация 

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 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Обобщение и 

систематизац

ия 

изученного 

по теме 

«Глагол как 

часть речи». 

Обобщение и 

систематизац

ия 

изученного 

по теме. 

Знать о роли 

глаг. в 

предложении 

и тексте. 

Употреблять 

частотные 

глаг. в уст. и 

пис. речи. 

Коммуникат

ивные: 
слушать и 

слышать друг 

друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но выделять 

и 

формулирова

ть 

познавательн

ую цель, 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познаватель

ные: 
объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

конструирова

нию, 

творческому 

самовыражен

ию 
75-

76 

Роль 

глаголов 

в 

предлож

ении. 

2    



самодиагност

ики 

77-

78 

Словооб

разован

ие 

глаголов

. 

2   Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики 

 

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 

 

 

 

 Знакомство с 

основными 

морфолог.спо

собами 

образования 

глаг., 

словообразов. 

значением 

приставок в 

глаг., 

совершенство

-вать навыки 

морфем. 

разбора с 

опорой на 

семантико-

словообраз. 

анализ слова. 

Знать 

основные 

морфолог.спо

собы 

образования 

сущ., прил. и 

глаг. Уметь 

определять 

словообраз. 

значение 

приставок в 

глаг. 

Совершенств

овать умение 

морфем. 

разбора с 

опорой на 

Коммуникат

ивные: 
слушать и 

слышать друг 

друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но выделять 

и 

формулирова

ть 

познавательн

ую цель, 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познаватель

ные: 
объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

конструирова

нию, 

творческому 

самовыражен

ию 



семантико-

словообразов

ат. анализ 

слова. 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

самодиагност

ики 

79-

80-

81 

Правопи

сание 

пристав

ок пре- 

и при-. 

3   Урок 

общеметодическо

й 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

информационно-

коммуникационн

ые. 

Повторение. 

Обобщение и 

систематизация 

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 

 

 

 

Проверо

чная 

работа 

Изучить 

орфограф. 

правила и 

исключения. 

Объяснить 

семант.основ

у выбора 

написания 

данных 

приставок и 

правописание 

сл.слов. 

Понимать, 

что 

употребление 

приставок 

пре- или при- 

зависит от 

того 

значения, 

которое 

приставки 

имеют в 

слове.. 

Коммуникат

ивные: 
слушать и 

слышать друг 

друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но выделять 

и 

формулирова

ть 

познавательн

ую цель, 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познаватель

ные: 
объяснять 

языковые 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

конструирова

нию, 

творческому 

самовыражен

ию 



явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

самодиагност

ики 

82-

83 

Буквы 

ы-и в 

корне 

после 

пристав

ок. 

2    Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики

. Практикум. 

 

    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. 

 

Тест Изучить 

орфограф. 

правила и 

исключения, 

научить их 

применять. 

Опознавать 

группу этих 

слов и 

понимать, 

при каких 

условиях 

после 

приставки 

пишется и 

или ы 

Использовать 

орфограф. 

словарь. 

Коммуникат

ивные: 
слушать и 

слышать друг 

друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но выделять 

и 

формулирова

ть 

познавательн

ую цель, 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познаватель

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

конструирова

нию, 

творческому 

самовыражен

ию 



ные: 
объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

самодиагност

ики 

84-

85 

Употреб

ление в 

речи 

глаголов

. 

2   Урок 

общеметодическо

й 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

информационно-

коммуникационн

ые. 

Повторение. 

Обобщение и 

систематизация 

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 

 

 

 

 Познакомить 

с ролью глаг. 

для 

достижения 

точности, 

информ-ти и 

выраз-ти ре- 

чи., ролью 

глаг. в прям и 

перенос. 

значении в 

разговор. и 

худ. речи, 

глаг-

синонимов в 

речи, глаг. 

фразеологизм

ов, глаг. 

этикет. 

формах 

выражения 

просьбы.  

Иметь 

представлени

е о роли глаг. 

для 

Коммуникат

ивные: 
слушать и 

слышать друг 

друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но выделять 

и 

формулирова

ть 

познавательн

ую цель, 

искать и 

выделять 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

конструирова

нию, 

творческому 

самовыражен

ию 



достижения 

точности, 

информат-ти 

и выраз-ти 

речи.. 

Понимать 

значение  

глаг. 

фразеологизм

ов, точно и 

уместно 

употреблять 

их в речи. 

Наблюдать за 

выразит. 

использовани

ем форм 

времени глаг.. 

Тренироватьс

я в 

использовани

и глаголов-

синонимов в 

речи. 

Наблюдать за 

выразительн

ым 

использовани

ем врем. 

форм 

глаголов. 

необходимую 

информацию. 

Познаватель

ные: 
объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

самодиагност

ики 

86 Произно

шение 

глаголов

. 

1    Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана текста), 

 Развивать 

навыки 

произношени

я глагольных 

форм. 

Ударение в 

Коммуникат

ивные: 
слушать и 

слышать друг 

друга, с 

достаточной 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

конструирова

нию, 

творческому 



формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

определение композиционных и 

языковых признаков текста, 

выделение главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

глаголах. 

Уметь 

произносить 

употребитель

ные 

глагольные 

словоформы. 

Использовать 

орфоэпическ

ий словарь. 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но выделять 

и 

формулирова

ть 

познавательн

ую цель, 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познаватель

ные: 
объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

самодиагност

ики 

самовыражен

ию 

87-

88 

Р/р. 

Изложе

ние 

2   Р/р. Урок 

развивающего 

контроля. 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

Изложен

ие 

Излагать 

текст, 

сохраняя 

Коммуникат

ивные: 

формировать 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 



(близкое 

к 

тексту). 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

информационно-

коммуникационн

ы 

 

 

 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана текста), 

определение композиционных и 

языковых признаков текста, 

выделение главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

экспрессивны

й повтор.  

навыки 

работы в 

группе. 

Регулятивны

е: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т.е. 

оперециональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений). 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова. 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 

89-

90-

91 

Проверь

те 

подгото

вку по 

орфогра

фии. 

3    Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, диагностики и 

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 

консультативной помощи учителя 

Тест 

Словарн

ый 

диктант 

Обобщить и 

систематизир

овать знания 

по данному 

разделу, 

проверить 

уровень ЗУН. 

Закрепление, 

самоконтроль 

и коррекция 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

ЗУН. отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 



ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

92 Диктант 

по теме 

«Глагол

». 

1   Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

х навыков, 

формирования 

умственных 

действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению проверочной 

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. 

Диктант Проверить 

усвоение 

правописания 

приставок 

(особенно 

пре- и при), а 

также ранее 

изученный 

материал по 

орфографии и 

пунктуации. 

Контроль 

ЗУН. 

Коммуникат

ивные: 

формировать 

навыки 

работы в 

группе. 

Регулятивны

е: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т.е. 

оперециональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений). 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



93 Анализ 

диктант

а 

1   Урок рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики 

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 

 

Работа 

над 

ошибка

ми 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы 

и 

пунктограмм

ы, 

пользоваться 

орфографиче

ским 

словарём 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

94-

95 

Что 

такое 

причаст

ие. 

2    Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики

  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 

  

 

 

 

 Дать 

представлени

е о месте 

прич. в 

системе 

частей речи, 

его грам. 

признаках 

( признаки 

глаг. и прил.), 

суффиксах 

причастий, 

грам. и 

семантич. 

различиях 

прич. и 

прилаг. 

 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 

96-

97 

Морфол

огическ

ие и 

синтакс

ические 

признак

и 

причаст

ия. 

2    



.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

98-

99 

Признак

и 

2    Урок «открытия» 

нового знания. 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

 Дать 

представлени
Коммуникат

ивные: 

Формировани

е устойчивой 



прилага

тельног

о у 

причаст

ий. 

 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е о месте 

прич. в 

системе 

частей речи, 

его грам. 

признаках 

( признаки 

глаг. и прил.), 

суффиксах 

причастий, 

грам. и 

семантич. 

различиях 

прич. и 

прилаг. 

Знать  

признаки 

прич. и его 

типичные 

суффиксы. 

Объяснять, 

какие 

языковые 

признаки 

глаг. и прил. 

свойственны 

причастию. 

Определять 

глаг., от 

которого 

образовано 

прич., 

выделять 

глаг. суффикс, 

я также 

суффикс 

прич., 

окончание и 

формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 100

-

101 

Признак

и 

глагола 

у 

причаст

ий. 

2   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

возврат. 

суффикс -ся 

(-сь). Иметь 

представлени

е о семант. 

различиях 

прил. и прич. 

Опознавать 

определяемое 

слово и прич. 

по значению, 

вопросу, 

суффиксам и 

морфол. 

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

102

-

103 

Причаст

ный 

оборот. 

2    Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики

.  

 

  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 

  

 

 Дать 

представлени

е о прич. 

обороте,  

определяемо

м слове и 

зависимых от 

прич. словах, 

обособ. и 

необособ. 

определениях

, выраженных 

прич.оборота

ми. 

Знать яз. 

признаки 

прич. 

оборота. 

Различать 

определяемое 

слово и 

зависимые от 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



прич. слова. 

Выделять в 

предложении 

словосочетан

ия типа 

«прич. 

+


.сущ .», 

«


.прич  + 

сущ.» и 

«


.прич  + 

нареч.». 

Правильно 

употреблять 

знаки  в 

предложения

х с прич. 

оборотом. 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

104

-

105 

Причаст

ный 

оборот. 

2    Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

 Дать 

представлени

е о прич. 

обороте,  

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель



обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики

.  

 

(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 

  

 

определяемо

м слове и 

зависимых от 

прич. словах, 

обособ. и 

необособ. 

определениях

, выраженных 

прич.оборота

ми. 

Знать яз. 

признаки 

прич. 

оборота. 

Различать 

определяемое 

слово и 

зависимые от 

прич. слова. 

Выделять в 

предложении 

словосочетан

ия типа 

«прич. 

+


.сущ .», 

«


.прич  + 

сущ.» и 

«


.прич  + 

нареч.». 

Правильно 

употреблять 

знаки  в 

предложения

х с прич. 

оборотом. 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

106 Контрол

ьная 

работа 

по теме 

«Причас

тие». 

1   Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

х навыков, 

формирования 

умственных 

действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению проверочной 

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. 

Проверо

чная 

работа 

Проверяются 

основные 

умения в 

области 

пунктуации. 

Контроль и 

коррекция 

ЗУН. 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

107 Анализ 

контрол

ьной 

работы. 

1   Урок рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательски

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

Работа 

над 

ошибка

ми 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы 

и 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 



х навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики 

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 

 

пунктограмм

ы, 

пользоваться 

орфографиче

ским 

словарём 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

аналитическо

й 

деятельности 



процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

108

-

109 

Р/р. 

Сжатое 

изложен

ие. 

2   Р/р. Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

информационно-

коммуникационн

ы 

 

 

 

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 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Изложен

ие 

Излагать 

текст, 

сжимать 

текст.  

Коммуникат

ивные: 

формировать 

навыки 

работы в 

группе. 

Регулятивны

е: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т.е. 

оперециональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений). 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



ходе 

исследования 

структуры 

слова. 

110 Образов

ание 

причаст

ий. 

Действи

тельные 

и 

страдате

льные 

причаст

ия. 

1   Образование 

причастий. 

Действительные 

и страдательные 

причастия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Урок «открытия» нового знания. 

Здоровьесбережения, проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, развития творческих 

способностей, индивидуальной и 

коллективной исследовательской 

деятельности, самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Формировани

е у уч-ся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно

-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы 

(фиксировани

я 

собственных 

затруднений в  

деятельности

): 

выполнение 

тестовых 

заданий с 

использовани

ем памяток 

лингвистичес

кого 

портфолио с 

последующей 

самопроверко

й, 

взаимопровер

кой при 

консультатив

ной помощи 

Дать 

представлени

е о действит. 

и страдат. 

прич. и их 

образовании.  

Понимать 

смысл., 

структур. и 

грам. 

различия 

действ. и 

страд.прич. 

Знать, как 

образуются 

действ. и 

страд. прич. 

наст., прош. 

вр. 

Совершенств

овать умение 

определять 

гл., от 

которого 

образовано 

прич. 

 

 

 

 

 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

111

-

112 

Образов

ание 

причаст

ий. 

Действи

тельные 

и 

страдате

льные 

причаст

ия. 

2    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя),  

проектирован

ие 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок 

   

 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

113

-

114 

Полные 

и 

краткие 

причаст

ия 

2    Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

  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 

 Объяснить 

сходство и 

различие 

полн и крат. 

прич., их 

синтакс. 

функции.  

Понимать 

сходство и 

различие 

полн. и крат. 

прич.. Знать и 

определять 

синтакс. 

функцию 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 

 

 

 

 

  

115 Полные 

и 

краткие 

причаст

ия. 

1    



й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики

.  

   

оценок 

  

   

крат. и полн. 

прич. в 

предлож..  

   

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 



синтаксическ

ого анализа. 

116

-

117

-

118 

Буквы н 

и н в 

причаст

иях. 

3    Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

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 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 Изучить 

орфограф. 

правило и 

применять 

его. 

Распознавать 

прич., знать 

суффиксы 

прич (-енн-, -

нн-), 

различать 

полн. и крат. 

формы прич.. 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

119

-

120

-

121 

Слитное 

и 

раздель

ное 

написан

ие не с 

причаст

иями. 

3    Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

  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 

  

 Изучить 

орфографич. 

правило и 

применять 

его. 

Сформироват

ь навык 

определения 

зависимых от 

прич. слов и 

навык 

разграничени

я полн. и 

крат. формы 

прич., 

поскольку 

основа 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



коррекции 

действий, 

самодиагностики

.  

 

 правила 

грамматическ

ая. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 



122 Проверо

чная 

работа 

«Правоп

исание 

причаст

ий». 

1   Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

х навыков, 

формирования 

умственных 

действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению проверочной 

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. 

Тестиро

вание 

Проверить 

усвоение 

правописания 

причастий, 

знаков 

препинаний 

при 

причастном 

обороте, а 

также ранее 

изученный 

материал по 

орфографии и 

пунктуации. 

Контроль 

ЗУН. 

Коммуникат

ивные: 

формировать 

навыки 

работы в 

группе. 

Регулятивны

е: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т.е. 

оперециональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений). 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 

123 Анализ 

проверо

чной 

работы 

1   Урок рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

работа в парах сильный-слабый 

Работа 

над 

ошибка

ми 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы 

и 

пунктограмм

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо



поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики 

(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 

 

ы, 

пользоваться 

орфографиче

ским 

словарём 

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

й 

деятельности 



связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

124

-

125

-

126 

Р/р. 

Повеств

ование 

художес

твенгног

о и 

разговор

ного 

стилей. 

3   Р/Р. Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики

. Практикум. 

 

  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. 

 

 Учить 

детализирова

ть действия 

в худ. 

повествовани

и, разн. 

способами 

выражать 

действия. 

Научить 

строить 

повествовани

я с 

несколькими 

действ. 

лицами, 

включать в 

повеств. 

текст 

описат. и 

оценоч. 

фрагментов 

для 

повышения 

выраз-ти и 

эмоц-ти. 

Находить в 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



текстах худ. 

произведений 

повествоват. 

фрагменты; 

анализироват

ь способы 

выражения 

действия. 

Создавать и 

совершенство

вать повест. 

тексты. 

Пересказыват

ь  повеств. 

тексты 

разговор. 

стиля, 

сохраняя 

изобразит. и 

оцен. 

средства. 

Создавать 

уст. и пис. 

тексты. 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

127

-

128 

Р/р. 

Повеств

ование в 

рассказе

. 

 

 

2   Р/Р. Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

  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 

 Знакомство с 

композицией 

рассказа: 

вступление, 

завязка, 

развитие 

действии, 

кульминация, 

развязка, 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики

. Практикум. 

 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 

заключение. 

Проводить 

содержательн

о-

композицион

ный анализ 

текста в 

жанре 

рассказа 

(определить 

тему, идею, 

находить в 

тексте 

композиц. 

части: 

вступление, 

завязку, 

кульминацию

, развязку, 

заключение). 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 



выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

129 Р/р. 

Повеств

ование 

деловог

о и 

научног

о стиля. 

1   Р/Р. Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики

.  

 

  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. 

 

 Углубить 

знания об 

особенностях 

строения 

инструктив. 

повествовани

я: отсутствие 

указания на 

обобщенное 

лицо; 

употребление 

различных 

глаг. форм 

для 

выражения 

действия; 

использовани

е при парал. 

способе связи 

дополнит. яз. 

средств, 

подчеркиваю-

щих послед-

ть действий, а 

при 

последоват. 

способе связи 

с той же 

целью — 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



дееприч. об.. 

Уметь 

составлять 

план текста, 

отражая в 

нём 

композицию 

рассказа.  

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

130

-

131 

Р/р. 

Создани

е текста 

деловог

о стиля. 

2   Р.р.  Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, диагностики и 

самодиагностики 

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 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

 Уметь 

составлять 

текст 

делового 

стиля.  

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



результатов.. 

 

 

 

 

 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 



выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

132

-

133 

Что 

такое 

дееприч

астие 

2    Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дать 

представлени

е об 

основных 

признаках 

дееприч. 

(глаг. и 

нареч.), 

суффиксах 

дееприч. 

Научить 

опознавать 

дееприч. в 

предложении 

и в тексте. 

Знать 

основные 

признаки 

дееприч. и 

его 

суффиксы. 

Различать 

прич. и 

дееприч.. 

Объяснять, 

какие яз. 

признаки 

глаг. и нареч. 

свойственны 

дееприч.. 

Определять 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 

134

-

135 

Признак

и 

глагола 

и 

наречия 

у 

дееприч

астий 

2    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

глаг, от 

которого 

образовано 

дееприч, 

выделять 

глаг. суффикс, 

суффикс 

дееприч., а 

также 

возврат. 

суффикс -ся 

(-сь).. 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

136

-

137

-

138 

Дееприч

астный 

оборот 

  

3    Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

  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 

Проверо

чная 

работа 

Дать 

представлени

е о яз. 

признаках 

дееприч. 

оборота, 

различать 

дееприч. и 

прич. 

обороты. 

Знать яз. 

признаки 

дееприч. об.. 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики

.  

 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Опознавать 

дееприч. об. и 

уметь 

правильно 

употреблять 

знаки  в 

предложения

х с ним. 

Различать 

дееприч. и 

прич. об.. 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче



ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

139

-

140 

Правопи

сание не 

с 

дееприч

астиями 

2    Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики

.  

 

  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 

  

 

 Научить 

правописани

ю не с 

дееприч. в 

сопоставлени

и с глаг.. 

Осознавать 

общность 

правил 

правописания 

не с глаг. и 

дееприч.. 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

141

-

142 

Употреб

ление 

причаст

ий и 

дееприч

астий в 

речи 

2    Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

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 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 Дать 

представлени

е о роли 

прич. и 

дееприч.  об. 

в текстах, 

учить 

различать 

прич. и 

отглагол. 

прил, 

употреблять  

дееприч. во 

фразеологизм

ах. 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



 

 

 

Иметь 

представлени

е о роли 

прич. и 

дееприч. в 

текстах 

разных 

стилей. 

Понимать, 

что 

способность 

прич. 

передавать 

признак 

предмета как 

действие 

является 

выразит. 

средством в 

худ. тексте.. 

Иметь 

представлени

е о переходе 

некоторых 

прич. в 

разряд прил. 

и об 

использовани

и этих слов в 

составе 

фразеолог 

об.. Учиться 

правильно 

употреблять в 

речи 

паронимы. 

Понимать, 

что 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 



способность 

дееприч. 

«дорисовыват

ь движение» 

является 

выразит. 

средством в 

худ. тексте. 

синтаксическ

ого анализа. 

143

-

144 

Произно

шение 

причаст

ий и 

дееприч

астий в 

речи 

2    Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

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 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 Совершенств

овать 

орфоэпич.уме

-ния. 

Отрабатывать 

правильн. 

ударение в 

полн. и крат. 

страд. прич. 

прош. вр, 

дееприч.,  

выразит. 

читать худ. 

тексты с 

соблюдением 

норм 

орфоэпии. 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

145

-

146 

Проверь

те свою 

подгото

вку по 

орфогра

фии и 

пунктуа

ции. 

2    Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, диагностики и 

самодиагностики 

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 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

 Итоговое 

повторение и 

обобщение 

материала по 

орфографии и 

пунктуации 6 

класса. 

Проверять 

себя, 

пользуясь 

орфограф. 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

словарём, 

справочникам

и по 

орфографии и 

пунктуации. 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 



выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

147 Р/р. 

Описан

ие 

места. 

1   Р/Р. Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики

.  

 

  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. 

 

   Знакомство 

со строением 

текста 

описания 

места, 

способами 

связи. Нареч. 

и предложно-

падеж. 

конструкции 

со значением 

места. 

Предупрежде

ние повтора 

глаг. . 

Способы 

правки 

текста. 

Наличие 

определит. 

словосочетан

ий, в том 

числе выраж. 

прич. об. как 

показатель 

изобраз-ти 

речи. 

Изменение 

порядка слов 

в текстах 

этого типа  

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



как средство 

перемещения 

акцента с 

предметов на 

их 

местоположе

ние. 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

148 Контрол

ьная 

работа 

по теме 

«Деепри

частие». 

1   Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

х навыков, 

формирования 

умственных 

действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению проверочной 

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, 

Диктант Проверить 

усвоение 

правописания 

деепричастий

, знаков 

препинаний 

при 

причастном и 

деепричастно

м оборотах, а 

также ранее 

изученный 

материал по 

Коммуникат

ивные: 

формировать 

навыки 

работы в 

группе. 

Регулятивны

е: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т.е. 

оперециональ

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



комментирование выставленных 

оценок. 

орфографии и 

пунктуации. 

Контроль 

ЗУН. 

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений). 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова. 

149 Анализ 

контрол

ьной 

работы. 

1   Урок рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики 

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 

 

Работа 

над 

ошибка

ми 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы 

и 

пунктограмм

ы, 

пользоваться 

орфографиче

ским 

словарём 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

150

-

Что 

обознач

2    Урок «открытия» 

нового знания. 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

 Дать 

представлени
Коммуникат

ивные: 

Формировани

е устойчивой 



151 ает имя 

числите

льное. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики

.  

 

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 

  

 

е о  числит. 

как части 

речи, их 

разрядах, 

учить 

правильно 

строить и 

употреблять 

словосочетан

ия с числ.  

типа пара, 

двое в уст. и 

пис. речи, 

трансформир

о-вать числа в 

слова на 

письме. 

Иметь 

представлени

е о понятии 

числа и 

научиться 

отличать 

числит. 

от др. слов, 

связанных с 

понятием 

числа  Знать 

значение 

колич. и 

поряд.числит. 

и их  

разряды. 

Учиться 

правильно 

строить 

словосочетан

ия типа пара 

формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



носков, двое 

чулок и т. д.. 
ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

152

-

153 

Просты

е, 

сложны

е 

и 

составн

ые 

числите

льные. 

Их 

правопи

сание. 

2    Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики

.  

 

  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 

  

 

 Дать 

представлени

е о прост. 

числит., их 

отличит. 

особенностях 

и 

правописани

и. 

Различать и 

правильно 

писать 

простые, 

слож. и 

составн. 

числит..  

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

154

-

155 

Количес

твенные 

числите

льные. 

2    Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

 Знакомить с 

правописание

м  и  

произношени

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель



Их 

разряды

, 

склонен

ие и 

правопи

сание. 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики

.  

 

(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 

  

 

ем падеж. 

форм колич. 

числит. в 

сочетании с 

сущ.. Чтение 

текстов с 

числит. 

с точки 

зрения 

правильности 

и 

выразительно

сти. 

Правильно 

склонять 

колич. 

числит. (в 

сочетании с 

сущ., которые 

к ним 

относятся). 

Совершенств

овать умение 

правильно 

образовывать 

и писать 

слож. слова, в 

состав 

которых 

входит  

числит. 

Читать грам. 

правильно 

тексты с  

числит.. 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

156 Дробны

е 

числите

льные. 

1    Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики

.  

 

  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 

  

 

 Знакомить с 

правописание

м  и  

произношени

ем падеж. 

форм колич. 

числит. в 

сочетании с 

сущ.. Чтение 

текстов с 

числит. 

с точки 

зрения 

правильности 

и 

выразительно

сти. 

Правильно 

склонять 

колич. 

числит. (в 

сочетании с 

сущ., которые 

к ним 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



относятся). 

Совершенств

овать умение 

правильно 

образовывать 

и писать 

слож. слова, в 

состав 

которых 

входит  

числит. 

Читать грам. 

правильно 

тексты с  

числит.. 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

157  Собират

ельные 

числите

льные. 

1    Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

 Знакомить с 

правописание

м  и  

произношени

ем падеж. 

форм колич. 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 



формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики

.  

 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

числит. в 

сочетании с 

сущ.. Чтение 

текстов с 

числит. 

с точки 

зрения 

правильности 

и 

выразительно

сти. 

Правильно 

склонять 

колич. 

числит. (в 

сочетании с 

сущ., которые 

к ним 

относятся). 

Совершенств

овать умение 

правильно 

образовывать 

и писать 

слож. слова, в 

состав 

которых 

входит  

числит. 

Читать грам. 

правильно 

тексты с  

числит.. 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

аналитическо

й 

деятельности 



процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

158

-

159 

Р/р. 

Описан

ие 

места. 

2   Р/Р. Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики

.  

 

  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. 

 

   Знакомство 

со строением 

текста 

описания 

места, 

способами 

связи. Нареч. 

и предложно-

падеж. 

конструкции 

со значением 

места. 

Предупрежде

ние повтора 

глаг. . 

Способы 

правки 

текста. 

Наличие 

определит. 

словосочетан

ий, в том 

числе выраж. 

прич. об. как 

показатель 

изобраз-ти 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



речи. 

Изменение 

порядка слов 

в текстах 

этого типа  

как средство 

перемещения 

акцента с 

предметов на 

их 

местоположе

ние. 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

160

-

161 

Порядко

вые 

числите

льные, 

их 

значени

е 

2   Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

  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 

 Знать поряд 

числит.  

 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 



действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики

.  

 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

деятельности 



отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

162 Проверо

чная 

работа 

по теме 

«Имя 

числите

льное». 

1   Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

х навыков, 

формирования 

умственных 

действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению проверочной 

функции, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки 

работы, контроль и самоконтроль 

изученных понятий. 

Тестиро

вание 

Проверить 

усвоение 

правописания 

числительны

х, а также 

ранее 

изученный 

материал по 

орфографии и 

пунктуации. 

Контроль 

ЗУН. 

Коммуникат

ивные: 

формировать 

навыки 

работы в 

группе. 

Регулятивны

е: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т.е. 

оперециональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений). 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



структуры 

слова. 

163 Анализ 

проверо

чной 

работы. 

1   Урок рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики 

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 

 

Работа 

над 

ошибка

ми 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы 

и 

пунктограмм

ы, 

пользоваться 

орфографиче

ским 

словарём 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

164

-

165 

Изменен

ие  

порядко

вых 

числите

льных. 

Морфол

огическ

ий 

разбор 

имен 

числите

льных. 

 

2    Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

  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 

  

 Знать 

склонение 

поряд числит. 

в сочетании с 

сущ..  

Правильно 

склонять 

поряд. 

числит. в 

сочетании с 

сущ., которые 

к ним 

относятся 

(для 

обозначения 

дат). 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



коррекции 

действий, 

самодиагностики

.  

 

 Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 



166

-

167 

Употреб

ление 

числите

льных в 

речи 

2    Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

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 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 Учиться 

правильно и 

умест. 

употреблять 

числительные 

в речи. 

Правильно и 

уместно 

употреблять 

числит. в уст. 

и пис. речи.. 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

168

-

169 

Р/р. 

Изложе

ние. 

2   Р/р. Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

информационно-

коммуникационн

ы 

 

 

 

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 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Изложен

ие 

Излагать 

текст, 

сохраняя 

экспрессивны

й повтор.  

Коммуникат

ивные: 

формировать 

навыки 

работы в 

группе. 

Регулятивны

е: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т.е. 

оперециональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений). 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова. 

170 Произно

шение 

имён 

числите

льных 

1    Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

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 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 Развивать 

навыки 

произношени

я форм 

числительны

х. Ударение в 

числит. 

Уметь 

произносить 

употребитель

ные 

словоформы 

с числ. 

Использовать 

орфоэпическ

ий словарь. 

Коммуникат

ивные: 
слушать и 

слышать друг 

друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но выделять 

и 

формулирова

ть 

познавательн

ую цель, 

искать и 

выделять 

необходимую 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

конструирова

нию, 

творческому 

самовыражен

ию 



информацию. 

Познаватель

ные: 
объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

самодиагност

ики 

171 Тест по 

теме 

«Правоп

исание 

числите

льных» 

   Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

х навыков, 

формирования 

умственных 

действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению проверочной 

функции, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки 

работы, контроль и самоконтроль 

изученных понятий. 

Тестиро

вание 

Проверить 

усвоение 

правописания 

числительны

х, а также 

ранее 

изученный 

материал по 

орфографии и 

пунктуации. 

Контроль 

ЗУН. 

Коммуникат

ивные: 

формировать 

навыки 

работы в 

группе. 

Регулятивны

е: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т.е. 

оперециональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений). 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова. 

172

-

173 

Какие 

слова 

называю

тся 

местоим

ениями 

2    Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики

.  

 

  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 

  

 

 Дать 

представл. о 

местоимении 

как части 

речи. 

Усвоить 

понятие 

местоименны

х 

слов,а)обозна

чающих лицо  

или б) 

указывающих  

на предмет, 

признак, 

число(указате

льно-

заместительн

ая функция). 

Понимать 

роль 

местоим. как 

сред-ва связи 

предложений 

в тексте. 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

174

-

175 

На 

какие 

разряды 

делятся 

местоим

ения 

2    Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

  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 

 Знакомство с  

разрядами 

местоимений 

по 

значению. 

Пользуясь 

таблицей, 

соотносить 

местоимения 

со своей 

группой, 

уметь 

подбирать 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики

.  

 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

аналогичные 

примеры. 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче



ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

176

-

177 

Личные 

местоим

ения 

2    Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

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 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 Знакомство с  

разрядами 

местоимений 

по 

значению. 

Пользуясь 

таблицей, 

соотносить 

местоимения 

со своей 

группой, 

уметь 

подбирать 

аналогичные 

примеры. 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

178 Морфол

огическ

ий 

разбор 

местоим

ений 

1    Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

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 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 Научить 

морфол. 

разбору мест. 

Уметь 

производить 

морфологич. 

разбор мест. 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



 

 

 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 



синтаксическ

ого анализа. 

179 Возврат

ное 

местоим

ение 

себя 

1    Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики

.  

 

  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 

  

 

 Знакомство с 

возвратным 

местоим. и 

его 

употребление

м. 

Усвоить 

морфол. 

особенности 

местоим. 

себя, 

правильно 

употребляя 

его в речи. 

Тренироватьс

я в 

составлении 

предложений 

с 

фразеологизм

ами, 

включающим

и форму себя, 

собой. 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

180

-

181 

Притяж

ательны

е 

местоим

ения 

 

 

2    Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

  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 

  

 Знакомство с 

притяж. 

местоим.: 

значением, 

морфол. 

признаками, 

синтакс. 

ролью. 

Различать 

лич. — 

возврат. — 

притяж. 

местоим.; 

понимать 

выражаемые 

ими 

значения; 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



коррекции 

действий, 

самодиагностики

.  

 

 верно 

квалифициро

вать эти 

местоим. как 

члены 

предлож.. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 



182

-

183 

Указате

льные 

местоим

ения 

2    Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики

.  

 

  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 

  

 

 Знакомство с 

указ. 

местоим.: 

значением, 

морфол. 

признаками, 

синтакс. 

ролью. 

Осознавать 

значение 

местоимений 

и их функции 

в 

предложении 

и в роли 

связующих 

слов между 

предложения

ми в тексте. 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

184

-

185 

Определ

ительны

е 

местоим

ения 

2    Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики

  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 

  

 

 Знакомство с 

определ. 

местоим.: 

значением, 

морфол. 

признаками, 

синтакс. 

ролью. 

Усвоить 

значение и 

речевое 

назначение 

этой  группы 

слов. 

Употреблять 

в речи 

фразеолог., 

имеющие в 

своём составе 

опред. 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



.  

 

местоим.. как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

186

-

Вопроси

тельно-

2    Урок «открытия» 

нового знания. 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

 Вопроситель

но-относит. 
Коммуникат

ивные: 

Формировани

е устойчивой 



187 относит

ельные 

местоим

ения 

 

 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики

.  

 

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 

  

 

местоим.: 

значение, 

морфолог. 

признаки, 

синтакс. роль. 

Усвоить, 

когда данные 

местоим. 

выступают в 

роли 

вопросит., а 

когда — в 

роли 

относит.; 

опознавать их 

в тексте, 

приводить 

свои 

примеры. 

Употреблять 

в речи 

фразеологизм

ы, имеющие в 

своем составе 

эти 

местоимения. 

формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

188

-

189 

Отрицат

ельные 

местоим

ения 

2    Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики

.  

 

  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 

  

 

 Знакоство с 

отриц. 

местоим.: 

значением, 

морфол. 

признаками, 

синтакс. 

ролью, 

правописание

м местоим. 

этой группы. 

Опознавать и 

грамотно 

писать отриц. 

мест. 

употреблять 

их и 

соответствую

щие 

фразеологизм

ы в речи. 

Понимать, 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



как 

образуются 

данные 

местоим. 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

190

-

191

-

Неопред

елённые 

местоим

ения 

4    Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

 Знакоство с 

неопределён. 

местоим.: 

значением, 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель



192

-

193 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики

.  

 

(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 

  

 

морфол. 

признаками,  

синт. ролью 

неопред. 

местоимений. 

Знакомство с 

правилами 

правописания 

этой группы 

местоимений 

Опознавать в 

тексте 

данные 

местоимения; 

понимать, как 

они 

образуются, и 

безошибочно 

их писать. 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

194  Употреб

ление 

местоим

ений в 

речи 

1    Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

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 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 Научить 

правильно 

употреблять 

местоим. в 

уст. и пис. 

речи. 

Знать и 

различать 

разряды 

местоим. в 

предлож. и 

тексте. Знать, 

как 

сочетается 

Вы с 

глаголами, 

полн. и кратк. 

прил.; 

приобрести 

опыт 

употребления 

в речи этих 

конструкций.  

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

195 Произно

шение 

местоим

ений 

1    Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана текста), 

 Научить 

правильно 

употреблять 

местоим. в 

уст. и пис. 

речи. 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 



формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

определение композиционных и 

языковых признаков текста, 

выделение главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Знать и 

различать 

разряды 

местоим. в 

предлож. и 

тексте. Знать, 

как 

сочетается 

Вы с 

глаголами, 

полн. и кратк. 

прил.; 

приобрести 

опыт 

употребления 

в речи этих 

конструкций. 

Правильно 

произносить 

употребитель

ные 

местоимения. 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

аналитическо

й 

деятельности 



процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

196 Тестиро

вание по 

теме 

«Место

имение» 

1   Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

х навыков, 

формирования 

умственных 

действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению проверочной 

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. 

Тестиро

вние 

Проверить 

усвоение 

правописания 

местоимений, 

а также ранее 

изученный 

материал по 

орфографии и 

пунктуации. 

Контроль 

ЗУН. 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

197

-

198 

Проверь

те свою 

подгото

вку по 

орфогра

фии и 

пунктуа

ции. 

2    Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

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, 

Словарн

ый 

диктант 

Итоговое 

повторение и 

обобщение 

материала по 

орфографии и 

пунктуации 6 

класса. 

Проверять 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 



 способностей уч-

ся, диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

выделение главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

себя, 

пользуясь 

орфограф. 

словарём, 

справочникам

и по 

орфографии и 

пунктуации. 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

деятельности 



отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

199

-

200 

Р/р. 

Описан

ие 

состоян

ия 

окружа

ющей 

среды. 

2   Р/Р. Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики

.  

 

  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. 

 

   Знакомство 

со строением 

текста 

описанием 

окруж. среды, 

способами 

связи. Нареч. 

и предложно-

падеж. 

конструкции 

со значением 

места. 

Предупрежде

ние повтора 

глаг. . 

Способы 

правки 

текста. 

Наличие 

определит. 

словосочетан

ий, в том 

числе выраж. 

прич. об. как 

показатель 

изобраз-ти 

речи.  

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

201

-

202

-

203 

Р/р. 

Соедине

ние в 

тексте 

разных 

типовых 

фрагмен

тов. 

3   Р.р.  Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, диагностики и 

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 

консультативной помощи учителя 

 Учить 

соединять 

разные 

типовых 

фрагменты 

в текстах о 

природе 

(повеств., 

рассужд., 

описан. 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



самодиагностики 

результатов.. 

 

 

 

 

 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

места, 

предмета, 

состояния 

окружающей 

среды). 

Сохранять в 

изложении 

типологическ

ую 

структуру 

текста и 

наиболее 

выраз. язык. 

средства. 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 



ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

204

-

205 

Р\р. 

Сочинен

ие-

рассказ. 

2   Р/Р Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

 

 

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. 

Сочинен

ие 

Научиться 

составлять 

текст на 

основе 

композицион

ных и 

языковых 

признаков 

стиля и типа 

речи, писать 

сочинение о 

природе, 

использовать 

изобразитель

но-

выразительн

ые. средства. 

 

Коммуникат

ивные: 

устанавливат

ь рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствова

ть 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивны

е: 
проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва. 

Познаватель

ные:  

Объяснять 

языковые 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

групповой 

исследовател

ьской, 

творческой 

деятельности 



явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

и 

конструирова

ния текста. 

206

– 

207 

 Части 

речи в 

русском 

языке 

2    Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

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 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 Итоговое 

повторение и 

обобщение 

материала по 

орфографии и 

пунктуации 6 

класса. 

Проверять 

себя, 

пользуясь 

орфограф. 

словарём, 

справочникам

и по 

орфографии и 

пунктуации. 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

 

208

-

209 

Словооб

разован

ие 

самосто

ятельны

х частей 

речи 

2    Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-

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 

 Итоговое 

повторение и 

обобщение 

материала по 

орфографии и 

пунктуации 6 

класса. 

Проверять 

себя, 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



ся, диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

пользуясь 

орфограф. 

словарём, 

справочникам

и по 

орфографии и 

пунктуации. 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 



выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

 

210

-

211 

Употреб

ление 

знамена

тельных 

частей 

речи 

2    Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

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 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 Итоговое 

повторение и 

обобщение 

материала по 

орфографии и 

пунктуации 6 

класса. 

Проверять 

себя, 

пользуясь 

орфограф. 

словарём, 

справочникам

и по 

орфографии и 

пунктуации. 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

212

-

213 

Правопи

сание не 

с 

различн

ыми 

частями 

речи 

2    Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, диагностики и 

самодиагностики 

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 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

 Итоговое 

повторение и 

обобщение 

материала по 

орфографии и 

пунктуации 6 

класса. 

Проверять 

себя, 

пользуясь 

орфограф. 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

словарём, 

справочникам

и по 

орфографии и 

пунктуации. 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 



выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

214

-

215

-

216 

Н и НН 

в 

суффикс

ах 

существ

ительны

х, 

прилага

тельных 

и 

причаст

ий 

3    Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

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 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 Итоговое 

повторение и 

обобщение 

материала по 

орфографии и 

пунктуации 6 

класса. 

Проверять 

себя, 

пользуясь 

орфограф. 

словарём, 

справочникам

и по 

орфографии и 

пунктуации. 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 



217

-

218 

Правопи

сание 

сложны

х слов 

2    Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

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 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 Итоговое 

повторение и 

обобщение 

материала по 

орфографии и 

пунктуации 6 

класса. 

Проверять 

себя, 

пользуясь 

орфограф. 

словарём, 

справочникам

и по 

орфографии и 

пунктуации. 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

219

-

220 

Гласные 

О, Е, Ё в 

разных 

частях 

слова 

после 

2    Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана текста), 

 Итоговое 

повторение и 

обобщение 

материала по 

орфографии и 

пунктуации 6 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 



шипящи

х 

формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

определение композиционных и 

языковых признаков текста, 

выделение главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

класса. 

Проверять 

себя, 

пользуясь 

орфограф. 

словарём, 

справочникам

и по 

орфографии и 

пунктуации. 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

аналитическо

й 

деятельности 



процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

221

-

222 

Р/р. 

Текст, 

его 

признак

и.  

2    Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

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 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 Итоговое 

повторение и 

обобщение 

материала по 

орфографии и 

пунктуации 6 

класса. 

Проверять 

себя, 

пользуясь 

орфограф. 

словарём, 

справочникам

и по 

орфографии и 

пунктуации. 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

223

-

224 

Гласные 

в 

окончан

ии слов 

2    Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

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, 

 Итоговое 

повторение и 

обобщение 

материала по 

орфографии и 

пунктуации 6 

класса. 

Проверять 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 



способностей уч-

ся, диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

выделение главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

себя, 

пользуясь 

орфограф. 

словарём, 

справочникам

и по 

орфографии и 

пунктуации. 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

деятельности 



отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

225

-

226 

Слитное 

и 

раздель

ное 

написан

ие 

омоним

ичных 

самосто

ятельны

х частей 

речи 

2    Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

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 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 Итоговое 

повторение и 

обобщение 

материала по 

орфографии и 

пунктуации 6 

класса. 

Проверять 

себя, 

пользуясь 

орфограф. 

словарём, 

справочникам

и по 

орфографии и 

пунктуации. 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

227

-

228 

Словари 

русского 

языка 

2    Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, диагностики и 

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 

консультативной помощи учителя 

 Итоговое 

повторение и 

обобщение 

материала по 

орфографии и 

пунктуации 6 

класса. 

Проверять 

себя, 

пользуясь 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

орфограф. 

словарём, 

справочникам

и по 

орфографии и 

пунктуации. 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 



ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

229 Контрол

ьная 

работа 

за год 

1   Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

х навыков, 

формирования 

умственных 

действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению проверочной 

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. 

Диктант Проверить 

усвоение 

изученного 

материал по 

орфографии и 

пунктуации 

за курс 6 

класса. 

Контроль 

ЗУН. 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

230 Анализ 

контрол

ьной 

работы 

1   Урок рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

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 

Работа 

над 

ошибка

ми 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы 

и 

пунктограмм

ы, 

пользоваться 

орфографиче

ским 

словарём 

Коммуникат

ивные: 
формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использовани

я адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

в форме 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 



и коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й. 

Регулятивны

е: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию – к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познаватель

ные: 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 



морфологиче

ского разбора 

слова, 

синтаксическ

ого анализа. 

231 Подведе

ние 

итогов 

учебног

о года 

1         

232

-

233 

Что 

нового я 

узнал в 

6 

классе? 

2         

234 Итоговы

й урок 

1         

235

-

238 

Резервн

ый урок 

4         
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