
 



 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 6 класс 

204 часа, 6 часов в неделю 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного материала и формирование 

соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 

2020 г. были выявлены как проблемные поля, дефициты 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Тип урока Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Словообразование, правописание и употребление в речи разных частей речи 

(47 часов + 15 уроков развития речи) 

66 Сочинение 

– описание 

с 

элементам

и 

рассужден

ия по 

картине 

(№248, 

252) 

Урок 

общеметодиче

ской 

направленност

и. 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого пред-

метного содержания: 

групповая работа по 

конструированию 

текста, работа в 

парах сильный - 

слабый по 

редактированию 

текста опреде-

ленного типа речи с 

последующей 

Научиться конструировать 

текст 
Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Формирование 

навыков работы по 

образцу при 

консультативной 

помощи учителя 

 



самопроверкой по 

памятке выполнения 

задачи 

67 Сочинение 

– описание 

с 

элементам

и 

рассужден

ия по 

картине 

(№248, 

252) 

Урок 

общеметодиче

ской 

направленност

и. 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого пред-

метного содержания: 

групповая работа по 

конструированию 

текста, работа в 

парах сильный - 

слабый по 

редактированию 

текста опреде-

ленного типа речи с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задачи 

Научиться конструировать 

текст 
Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Формирование 

навыков работы по 

образцу при 

консультативной 

помощи учителя 

 

 Виды 

разбора 

Повторение Формирование у 

учащихся дея-

тельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого пред-

метного содержания: 

работа в парах 

сильный – слабый. 

Учимся читать и 

понимать 

лингвистичекий текст 

(, групповая работа 

Научиться производить  

разбор слова 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования 

 



по изучению и 

запоминанию плана  

разбора слова (, кол-

лективное 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

оценок 

ходе исследования  состава 

слова 

68 Произноше

ние имени 

прилагател

ьного 

Урок 

рефлексии. 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксиро-

вания собственных 

затруднений в 

деятельности): 

коллективная работа 

Вспомните! по 

алгоритму вы-

полнения задачи, 

работа в парах 

сильный - слабый с 

дидактическим 

материалом при 

консультативной 

помощи учителя, 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания. 

Уметь правильно 

произносить отдельные 

прилагательные в краткой 

форме и форме 

сравнительной степени; 

правильно ставить 

ударение в прилагательных 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования части 

речи 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самокоррекции 

учебной деятельности 

 

69 Способы 

связи 

прилагател

Урок 

«открытия 

нового 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

Уметь находить «данное» и 

«новое» в предложениях 

текста. Уметь различать два 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

Формирование 

навыков работы по 

образцу при 

 



ьных в 

тексте. 

Средства 

связи. 

знания». реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

индивидуальная 

работа Учимся 

читать и понимать 

лингвистический 

текст по алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи , работа в 

парах сильный – 

слабый по образцу 

индивидуальная 

работа при 

консультативной 

помощи учителя , 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

оценок 

способа связи предложений 

в тексте. Знать различные 

средства связи 

предложений в тексте 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, ис-

кать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

значения слова 

консультативной 

помощи учителя 

 Образован

ие форм 

слова 

Повторение Формирование у 

учащихся дея-

тельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого пред-

метного содержания: 

работа в парах 

сильный – слабый по 

словообразо-

вательному словарю 

составление рассказа 

на лингвистическую 

Научиться отличать слово 

от формы слова 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, ис-

кать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования 

 



тему по алгоритму 

рассуждения, 

коллективное 

составление памятки 

для лингви-

стического 

портфолио («Образец 

записи», «Образец 

рассуждения») 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

70 Употребле

ние 

параллельн

ой связи с 

повтором. 

Урок 

«открытия 

нового знания» 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

индивидуальная 

работа Учимся 

читать и понимать 

лингвистический 

текст по алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи , работа в 

парах сильный – 

слабый по образцу 

индивидуальная 

работа при 

консультативной 

помощи учителя , 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

оценок 

Уметь находить «данное» и 

«новое» в предложениях 

текста. Уметь различать два 

способа связи предложений 

в тексте. Знать различные 

средства связи 

предложений в тексте 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, ис-

кать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

значения слова 

Формирование 

навыков работы по 

образцу при 

консультативной 

помощи учителя 

 

71 Употребле

ние 

Урок 

рефлексии. 

Формирование у 

учащихся способ-

Знать ранее известные 

признаки глагола: 
Коммуникативные: 

добывать недостающую 

Формирование 

навыков самоанализа 

 



параллельн

ой связи с 

повтором. 

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксиро-

вания собственных 

затруднений в 

деятельности): 

коллективная работа 

над ошибками по 

алгоритму вы-

полнения домашней 

работы, работа в 

парах сильный – 

слабый с диагно-

стическими картами 

по алгоритму 

выполнения учебной 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя, 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания 

(дидактический 

материал), 

комментирование 

оценок 

спряжение, время, число, 

род, особенности 

функционирования 

глаголов в речи 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

значения имен 

прилагательных 

и самокоррекции 

учебной деятельности 

Имя числительное ( 10 часов + 3 урока развития речи )  

72 Имя 

числительн

ое как 

часть речи 

Урок открытия 

нового знания 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

Знать признаки 

числительного как части 

речи, отличие 

числительного от других 

частей речи. Уметь 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к исследо-

вательской 

деятельности 

 



способов действий): 

индивидуальная 

работа 

находить числительные в 

тексте 

кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

(анализу), кон-

струированию 

 Знаки 

препинани

я при 

обращени

и 

Повторение Формирование у 

учащихся дея-

тельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого пред-

метного содержания: 

групповая работа, 

составление текста-

рассуждения на 

лингвистическую 

тему, работа в парах 

сильный - слабый 

Учимся говорить на 

лингвистическую 

тему с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задачи, презентация 

Научиться оформлять на 

письме диалог 

Коммуникативные: 

проявлять речевые дей-

ствия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний своих 

чувств, мыслей, побу-

ждений и иных 

составляющих внутреннего 

мира. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию 

– выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

  

73 Простые, 

сложные, 

составные 

Урок открытия 

нового знания. 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

Знать признаки различия 

простых и составных 

числительных, строение 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самокоррекции 

 



числительн

ые. Их 

правописан

ие 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксиро-

вания собственных 

затруднений в 

деятельности): 

коллективная работа 

над ошибками по 

алгоритму вы-

полнения домашней 

работы, работа в 

парах сильный – 

слабый с диагно-

стическими картами 

по алгоритму 

выполнения учебной 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя, 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания 

(дидактический 

материал), 

комментирование 

оценок 

сложных числительных, 

правило правописания ь в 

числительных. Уметь 

различать простые, 

сложные и составные 

числительные 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

значения. 

учебной деятельности 

74 Количестве

нные 

числительн

ые. 

Разряды, 

склонение, 

правописан

Урок 

общеметодиче

ской 

направленност

и. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

индивидуальная 

Знать признаки различия 

простых и составных 

числительных, строение 

сложных числительных, 

правило правописания ь в 

числительных. Уметь 

различать простые, 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самокоррекции 

учебной деятельности 

 



ие работа Учимся 

читать и понимать 

лингвистический 

текст по алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи , работа в 

парах сильный – 

слабый по образцу 

индивидуальная 

работа при 

консультативной 

помощи учителя , 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

оценок 

сложные и составные 

числительные 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования.  

75 Количестве

нные 

числительн

ые. 

Разряды, 

склонение, 

правописан

ие 

Уроки 

общеметодиче

ской 

направленност

и 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксиро-

вания собственных 

затруднений в 

деятельности): 

коллективная работа 

над ошибками по 

алгоритму вы-

полнения домашней 

работы, работа в 

парах сильный – 

Знать значение 

собирательных 

числительных, их 

образование, особенности 

сочетания с 

существительными, 

особенности изменения 

числительных оба, обе 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самокоррекции 

учебной деятельности 

 



слабый с диагно-

стическими картами 

по алгоритму 

выполнения учебной 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя, 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания 

(дидактический 

материал), 

комментирование 

оценок 

76 Изменение 

порядковы

х 

числительн

ых 

Урок открытия 

нового знания 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

индивидуальная 

работа Учимся 

читать и понимать 

лингвистический 

текст по алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи, работа в 

парах сильный – 

слабый по образцу, 

индивидуальная 

работа при 

консультативной 

помощи учителя, 

коллективное 

Знать об изменении 

порядковых числительных, 

согласовании их с 

существительными, 

назначении в речи 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, ис-

кать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

значения слова 

Формирование 

навыков работы по 

образцу при 

консультативной 

помощи учителя 

 



проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

оценок 

 Лексическ

ое 

значение 

слова 

Повторение Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксиро-

вания собственных 

затруднений в 

деятельности): 

групповая работа 

Возьмите на заметку! 

с последующей 

взаимопроверкой 

при консультативной 

помощи учителя , 

работа в парах 

сильный - слабый 

Учимся читать и 

понимать 

лингвистический 

текст , составление 

текста на 

грамматическую 

тему, устное 

сочинение-описание 

картины, 

проектирование 

домашнего задания 

Научиться использовать 

алгоритм проведения 

орфоэпического разбора 

слова в учебной дея-

тельности 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, ис-

кать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

орфоэпической структуры 

слова 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению в группе 

 

77 Произноше

ние 

числительн

ых в речи 

Урок открытия 

нового знания 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

Овладеть полученными 

навыками о числительном 

на уровне образовательных 

стандартов 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

Формирование 

навыков работы по 

образцу при 

консультативной 

 



знаний (понятий, 

способов действий): 

индивидуальная 

работа Учимся 

читать и понимать 

лингвистический 

текст по алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи, работа в 

парах сильный – 

слабый по образцу, 

индивидуальная 

работа при 

консультативной 

помощи учителя, 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

оценок 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, ис-

кать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

значения слова 

помощи учителя. 

 Синтакси

ческая 

принадле

жность 

слова 

Повторение Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксиро-

вания собственных 

затруднений в 

деятельности): 

групповая работа над 

ошибками по 

алгоритму при 

консультативной 

помощи учителя; 

Научиться производить 

самодиагностику и само-

коррекцию 

Коммуникативные: 

проявлять речевые действия: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих внутреннего 

мира. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию 

- выбору в ситуации 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выпол-

нения задачи 

 



работа в парах 

сильный - слабый с 

диагностическими 

картами типичных 

ошибок с 

последующей 

взаимопроверкой,ко

ллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

оценок 

мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе диагностики 

78 Контрольн

ый диктант 

Урок 

развивающего 

контроля 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание под фо-

нозапись 

мультимедийного 

приложения с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму ее 

проведения, само-

стоятельное 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

оценок 

Научиться писать диктант 

под диктовку с 

использованием 

фонозаписи 

мультимедийного 

приложения 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, ис-

кать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

значения слова 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самокоррекции 

учебной деятельности 

 

79 Анализ 

диктанта 

Урок 

рефлексии 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

Формирование 

навыков работы по 

образцу при 

консультативной 

помощи учителя. 

 



способов действий): 

индивидуальная 

работа Учимся 

читать и понимать 

лингвистический 

текст по алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи, работа в 

парах сильный – 

слабый по образцу, 

индивидуальная 

работа при 

консультативной 

помощи учителя, 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

оценок 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, ис-

кать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

значения слова 

 Синонимы Повторение Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

групповая работа по 

алгоритму 

выполнения лингви-

стической задачи 

Учимся читать и 

понимать 

лингвистический 

текст , работа в парах 

сильный - слабый по 

объяснению 

орфограмм по 

Научиться определять 

лексическое значение 

слова 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования значения 

слова 

Формирование 

навыков само-

диагностики и 

самокоррекции в ин-

дивидуальной и 

коллективной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя 

 



образцу рассуждения, 

индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

оценок 

80 Описание 

состояния 

окружающ

ей среды 

Урок открытия 

нового знания. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

индивидуальная 

работа Учимся 

читать и понимать 

лингвистический 

текст по алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи, работа в 

парах сильный – 

слабый по образцу, 

индивидуальная 

работа при 

консультативной 

помощи учителя, 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

Знать особенности 

описания состояния 

окружающей среды, 

состояния природы. 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, ис-

кать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

значения слова 

Формирование 

навыков работы по 

образцу при 

консультативной 

помощи учителя. 

 



оценок 

81 Работа с 

текстом 

Урок 

общеметодиче

ской 

направленност

и 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

индивидуальная 

работа Учимся 

читать и понимать 

лингвистический 

текст по алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи, работа в 

парах сильный – 

слабый по образцу, 

индивидуальная 

работа при 

консультативной 

помощи учителя, 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

оценок 

Уметь анализировать 

тексты, включающие 

описание среды, составлять 

указанные типы речи 

самостоятельно. 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, ис-

кать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

значения слова 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выпол-

нения задачи. 

 

 Значение 

фразеолог

измов 

Повторение Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

групповая работа 

Учимся говорить на 

лингвистическую 

тему по алгоритму 

Научиться определять 

значение фразеологизма 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Познавательные: 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к исследовательской 

деятельности 

(анализу) 

 



выполнения лингви-

стической задачи , 

работа в парах 

сильный – слабый по 

образцу рассуждения, 

конструирование 

текста с после- 

дующей 

взаимопроверкой 

при консультативной 

помощи учителя, 

коллективное 

проектирование спо-

собов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

оценок 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

82 Сочинение 

– 

миниатюра 

Урок 

развивающего 

контроля 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

индивидуальная 

работа Учимся 

читать и понимать 

лингвистический 

текст по алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи, работа в 

парах сильный – 

слабый по образцу, 

индивидуальная 

работа при 

консультативной 

помощи учителя, 

коллективное 

проектирование 

Научиться использовать 

знания о теме, основной 

мысли текста при 

написании творческой 

работы. 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, ис-

кать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

значения слова 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выпол-

нения задачи. 

 



способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

оценок 

Местоимение ( 19 часов + 10 уроков развития речи ) 

83 . Какие 

слова 

называютс

я 

местоимен

ием 

 

Урок 

общеметодиче

ской 

направленност

и 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание диктанта, 

выполнение 

грамматических 

заданий с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму ее 

проведения, 

самостоятельное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания 

Знать о соотнесенности 

местоимения с 

грамматическими именами. 

Уметь находить 

местоимения в речи, 

определять их роль в тексте 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложений 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самокоррекции 

учебной деятельности 

 

84 Разряды 

местоимен

ий 

Урок открытия 

нового знания 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксиро-

вания собственных 

затруднений в 

деятельности): 

Знать группы местоимений, 

их морфологические 

признаки. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, ис-

Формирование 

навыков само-

диагностики и 

самокоррекции в ин-

дивидуальной и 

коллективной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя 

 



коллективная работа 

по алгоритму 

проведения работы 

над ошибками при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей само- 

и взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование спо-

собов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

оценок 

кать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова, 

словосочетания, 

предложения, текста 

 Словообра

зовательн

ый разбор 

Повторение Формирование у 

учащихся дея-

тельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: груп-

повая работа Учимся 

читать и понимать 

лингвистический 

текст по 

составлению текста-

рассуждения на 

лингвистическую 

тему. Возьмите на 

заметку! составление 

конспекта статьи для 

портфолио с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке 

выполнения задачи, 

Научиться производить 

словообразовательный 

анализ слова, морфемный 

анализ 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к исследовательской 

деятельности 

(анализу), кон-

струированию 

 



коллективное 

составление памятки 

для лингви-

стического 

портфолио 

85 Личные 

местоимен

ия 

Урок открытия 

нового знания 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 

в парах сильный – 

слабый Пона-

блюдайте!'по 

составлению текста-

рассуждения на 

лингвистическую 

тему 

Знать систему личных 

местоимений, их 

морфологические признаки, 

синтаксическую роль, 

особенности их склонения 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, ис-

кать и выделять 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков само-

диагностики и 

самокоррекции в ин-

дивидуальной и 

коллективной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя 

 

86 Личные 

местоимен

ия 

Урок 

общеметодиче

ской 

направленност

и. 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 

в парах сильный – 

слабый Пона-

блюдайте!'по 

составлению текста-

рассуждения на 

лингвистическую 

Знать систему личных 

местоимений, их 

морфологические признаки, 

синтаксическую роль, 

особенности их склонения 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, ис-

кать и выделять 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков само-

диагностики и 

самокоррекции в ин-

дивидуальной и 

коллективной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя. 

 



тему 

87 Возвратны

е 

местоимен

ия 

 

Урок открытия 

нового знания 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

сочинения. 

Знать о лексическом 

значении и особенностях 

склонения местоимения 

себя. Уметь употреблять 

местоимение себя в нужной 

форме. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самокоррекции 

учебной деятельности 

 

 Орфограм

мы в 

корне 

Повторение Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксиро-

вания собственных 

затруднений в 

деятельности): 

групповая работа 

Учимся читать и 

понимать лингви-

стический текст с 

последующей 

взаимопроверкой 

при консультативной 

помощи учителя 

(упр. 66), работа в 

парах сильный - 

Научиться применять алго-

ритм проверки орфограмм 

в практической 

деятельности, 

дифференцировать 

орфограммы проверяемые и 

непроверяемые 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выпол-

нения задачи 

 



слабый (упр. 67), 

конструирование 

предложений по 

алгоритму 

выполнения задачи 

(упр. 69), 

проектирование 

домашнего задания 

88 . 

Притяжате

льные 

местоимен

ия 

Урок открытия 

нового знания 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксиро-

вания собственных 

затруднений в 

деятельности): 

коллективная работа 

над ошибками по 

алгоритму 

выполнения работы, 

работа в парах 

сильный – слабый с 

диагностическими 

картами по 

алгоритму 

выполнения учебной 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя, 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания 

(дидактический 

Знать притяжательные 

местоимения, склонение 

притяжательных 

местоимений. Уметь 

различать личные и 

притяжательные 

местоимения, употреблять 

личные местоимения в 

значении притяжательных. 

Коммуникативные: 

организовывать и пла-

нировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и к са-

мокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над ошибками 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования 

 



материал), 

комментирование 

оценок 

89 Указательн

ые 

местоимен

ия 

Урок открытия 

нового знания. 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого пред-

метного содержания: 

групповая работа 

Знать об указательных 

местоимениях, их значении, 

употреблении в речи. 

Уметь находить в тексте 

указательные местоимения, 

использовать их как 

средство связи 

предложений в тексте. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, ис-

кать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе грамматического 

наблюдения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к исследо-

вательской 

деятельности 

(анализу), кон-

струированию 

 

90 . 

Определит

ельные 

местоимен

ия 

. Урок 

открытия 

нового знания 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого пред-

метного содержания: 

групповая работа. 

Знать об 

определительныхместоиме

ниях, их значении, 

употреблении в речи. 

Уметь находить в тексте 

указательные местоимения, 

использовать их как 

средство связи 

предложений в тексте. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, ис-

кать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

Формирование 

устойчивой 

мотивации к исследо-

вательской 

деятельности 

(анализу), кон-

струированию. 

 



ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе грамматического 

наблюдения. 

 Орфограм

мы в 

приставка

х 

Повторение Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

групповая работа 

Понаблюдайте!'по 

составлению текста-

рассуждения на 

лингвистическую 

тему (работа в парах 

сильный - слабый по 

составлению 

конспекта статьи для 

портфолио с 

последующей са-

мопроверкой по 

памятке выполнения 

задачи, составление 

рассказа на 

лингвистическую 

тему по алгоритму 

рассуждения , 

презентация 

Научиться использовать 

правило написания 

приставок в практической 

деятельности (на письме) 

Коммуникативные: 

организовывать и пла-

нировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и к са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 

навыков работы по 

образцу при 

консультативной 

помощи учителя 

 

91 . 

Сочинение 

по картине 

«Цветущий 

луг» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого пред-

Научиться использовать 

знания о теме, основной 

мысли текста при 

написании творческой 

работы 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к исследо-

вательской 

деятельности 

(анализу), кон-

струированию. 

 



метного содержания: 

групповая работа. 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, ис-

кать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе грамматического 

наблюдения. 

92 Сочинение 

по картине 

«Цветущий 

луг» 

. Урок 

развивающего 

контроля 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого пред-

метного содержания: 

групповая работа. 

Научиться использовать 

знания о теме, основной 

мысли текста при 

написании творческой 

работы 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, ис-

кать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе грамматического 

наблюдения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к исследо-

вательской 

деятельности 

(анализу), кон-

струированию. 

 

 Знаки 

препинани

я в 

предложен

иях 

Повторение Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксиро-

Научиться выделять 

интонационно, 

пунктуационно в 

предложении обращение 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

  



вания собственных 

затруднений в 

деятельности): 

коллективная работа, 

работа в парах 

сильный – слабый с 

последующей 

взаимопроверкой по 

образцу рассуждения, 

индивидуальная 

работа Возьмите на 

заметку! ,коллек-

тивное 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания , 

комментирование 

оценок 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложений 

 


