
 



Содержание программы 

Язык – важнейшее средство общения 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

     Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 

Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

     Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 

     Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. 

     Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

     Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II 

спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с глаголами. 

     Наречие (ознакомление). 

     Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в начальных классах». 

     Развитие речи (далее P.P.) Текст. Тема текста. Стили. 

      

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

     Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

     Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение). 

     Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

     Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами).         Предложения с однородными членами, связанными 

союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и.  

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

     Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя 



главными членами в каждом простом предложении). 

     Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

     Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

     P.P. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей 

текста. 

      Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по теме «Синтаксис и пунктуация». 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

     Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 

Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

     Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. 

Каллиграфия. 

     Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки 

орфограмм. 

     Орфографический разбор. 

    Орфографические словари. 

    P.P. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

     К.Р. Контрольный тест №1 по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика». 

Лексика. Культура речи 

     Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Толковые словари. 

     P.P. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображенного на картине с использованием 

необходимых языковых средств. 

      Контрольный диктант№ 4 по теме «Лексика. Культура речи». 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

     Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. 

Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка, их назначение в слове. 

Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

     Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, 



-рос-, -раст-. Буквы ей о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

     P.P. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

     К.Д. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Морфемика. Орфография».  

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

     Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении. 

     Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин 

и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. 

     Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие 

форму только единственного или только множественного числа. 

     Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

     Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. 

     P.P. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

     К.Д. Контрольный диктант № 6с грамматическим заданием по теме «Имя существительное».  

Имя прилагательное 

     Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

     Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление 

буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. 

     Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких — по родам и числам. 

     P.P. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра. 

      Контрольный диктант № 7с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное». 

Глагол 

     Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

     Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме 

(повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

     Правописание чередующихся гласных е – и  в корнях глаголов -бер-, -бир-, -дер-, -дир-, -мер-, -мир-, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-. 

Правописание не с глаголами. 

     P.P. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

     К.Р. Контрольное изложение №2. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

К.Р. Комплексный анализ текста как итоговый контроль за год. Контрольный диктант №9 по теме «Повторение в конце года». 



Планируемые рерультаты: личностные, метапредметные и предметные результаты освоения дисциплины 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 



 строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

 по фонетике и графике:  

 производить фонетический разбор слова;  

 соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением;  

 свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем;  

 не смешивать буквы и звуки; 

по орфоэпии:  

 правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;  

 пользоваться орфоэпическим словарем; 

по лексике: 

 пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов;  

 толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы;  



 давать элементарный анализ лексического значения слова; 

по морфемике и словообразованию:  

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;  

 выделять основу слова;  

 образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов,  с помощью приставок, приставок и суффиксов; 

сложения основ;  

 производить морфемный разбор;  

 производить словообразовательный разбор; 

по морфологии:  

 различать части речи по наличию у слова определённых морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в 

предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи;  

 производить морфологический разбор изученных частей речи; 

по синтаксису:  

 выделять словосочетание в предложении;  

 определять главное и зависимое слово;  

 образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве главного и зависимого слова;  

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации;  

 определять грамматическую основу предложения;  

 определять вид предложения по количеству грамматических основ;  

 определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов предложения;  

 определять однородные члены;   

 определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. материал вводился ознакомительно);  

 различать простое и сложное предложение;  

 производить синтаксический разбор предложения;  

по орфографии:  

 находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с изученными орфограммами;  

 обосновывать выбор написания;  

 находить и исправлять орфографические ошибки;  

 правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

по пунктуации:  

 находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно оформлять предложения изученных типов и текст в 

соответствии с изученными пунктуационными правилами;  

 обосновывать место и выбор знака препинания;  



 находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

по связной речи, чтению и работе с информацией:  

 читать учебно-научный текст изучающим чтением;  

 владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, 

составлять план;  

 определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного произведения, пересказывать текст подробно и сжато;  

 понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов;  

 определять стиль текста;  

 письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст;  

 пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи (синонимию, многозначность, антонимию), 

синтаксических конструкций; последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы;  

 озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ                                   Календарно-тематическое планирование (Русский язык 5 класс -175 часов)  

Дата  № 

уро

ка 

 

 

Кол

-во 

час 

Тема  урока 

Тип урока 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Форма 

контроля Личност- 

ные 

Метапред 

мет- 

ные 

Предмет 

ные 

Пла

н 

Фа 

кт 

Язык – важнейшее средство общения (6ч. Из них +КД1ч.) 

03.09  1 1  Чтение и его 

виды.  

Слуша 

ние и его 

приёмы 

 

 Урок «откры 

тия» нового 

знания 

. 

Формирование у 

учащихся  умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: овладевают 

приёмами работы с 

учебной книгой; 

читают текст, 

анализируют его 

структуру, 

пересказывают 

содержание, 

пользуясь 

выделенными 

словами. 

Формиро 

вание знания о 

своей этничес 

кой принад 

лежности, о 

народах и этничес 

ких группах 

России, освоение 

националь 

ных ценнос-тей, 

традиций, 

культуры.   

Коммуникативные:  

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные:  

применять методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова. 

Научиться   

различать 

языковые 

единицы, виды 

языковых 

единиц, формиро 

вать навыки 

языкового 

анализа. 

 

текущий 

контроль 

4.09  1 1  Язык и чело 

век.  

Урок «откры 

тия» нового 

знания. 

. 

Формирование у 

учащихся  умений 

построения и 

реализации новых 

знаний  

(понятий, способов 

действий): читают и 

анализируют текст.  

Формирование  

«стартовой» 

мотивации к изуче 

нию нового 

материала. 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 Регулятивные: 

Научиться  

дифференцирова

ть понятия 

ЯЗЫК И РЕЧЬ, 

определять 

коммуника 

тивную 

функцию языка. 

текущий 

контроль, 

озаглавли 

вают текст 

упражне 

ния. 

Пишут 

мини-сочинени



 самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; искать 

и выделять необходимую 

информацию.  

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе 

 исследования структуры 

слова. 

 е. 

5.09  2 1 Общение 

устное и 

письменное. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Формирование у 

учащихся  умений 

построения и 

реализации новых 

знаний  

(понятий, способов 

действий): читают и 

анализируют текст.  

 

Формирова 

ние  «старто 

вой» мотива 

ции к изуче 

нию нового 

материа 

ла. 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; искать 

и выделять необходимую 

информацию.  

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе 

 исследования структуры 

Научиться  

дифференцирова

ть понятия 

ЯЗЫК И РЕЧЬ, 

определять 

коммуника 

тивную 

функцию языка. 

 

текущий 

контроль, 

озаглавли 

вают текст 

упражне 

ния. 

 



слова 

6.09  4 1 6. Р/р.  

Стили речи 

(науч 

ный, 

художествен 

ный, 

разговорный) 

 

Урок общеме 

тодичес 

кой  

направленнос

ти 

 

Формирование у 

учащихся  

деятельностных 

способностей к  

структурирова 

нию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Выявляют 

особенности 

разговорной  

речи, языка 

художественной 

литературы и стилей 

речи. 

Анализируют тексты 

упражнений с точки 

зрения целей 

высказывания. 

Формиро 

вание  навыков 

анализа,  

сопостав 

ления, сравнения. 

Стремление к 

речевому 

совершенствовани

ю 

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, 

волевому усилию  к  

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, 

к преодолению препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе  

исследования структуры 

текста. 

Научиться  

различать виды 

речи и 

определять в 

зависимости от 

цели 

высказывания 

разговорный, 

научный и 

художест 

венный стили 

текущий 

контроль. Ищут 

в школьных 

учебниках 

примеры 

научных и 

художественны

х текстов. 

Сравнивают 

выражения 

приветст 

вия. 

Знакомятся с 

понятием 

речевого 

этикета. 

  

2. Вспоминаем, повторяем, изучаем (24ч. ) Из них КД1ч+РР 6 ч.) 

7.09  5 1 1.  Звуки и 

буквы. Произ 

2. ноше 

Формирование у 

учащихся   

способностей к 

Формирова 

ние  познаватель 

ного  

Коммуникативные:  

Владеть монологической 

 и диалогической формами 

Освоить  

алгоритм 

проведения 

Знакомятся с 

понятием 

транскрип 



3. ние и 

правописание. 

  

Урок рефлек 

сии. 

 

 

рефлексии 

коррекционно-контр

ольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

читают  

текст, определяют 

его тему, анализируя 

содержание, 

высказывают и 

обосновывают своё 

мнение о тексте. 

интереса к 

предмету 

исследова 

ния.   

 

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. 

фонетическо 

го анализа 

слова. 

 

ции, отрабатыва 

ют его в 

упражнении 

ях. Вспоминают 

понятие 

орфографии 

ческого правила. 

Работают в 

группе. Читают 

и списывают 

текст. 

Определяют 

основную мысль 

текста. 

  

10.09  6 1 4.  Орфог 

5. рамма. 

6. Место орфог 

7. рамм в словах. 

Урок 

общеметодичес 

кой  

направленности. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Формирова 

ние  устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельнос 

ти (анализу). 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие  

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова. 

Научиться  

определять 

орфограмму по 

образцу, 

находить и 

объяснять 

орфограммы в 

разных частях 

слова (корень, 

приставка, 

суффикс, 

окончание) 

Письменно 

выполняяют 

упражнения, 

опознавая 

различные виды 

орфограмм. 

Графически 

выделяют 

морфемы в 

словах. 

  



11.09  7 1  Право 

писание прове 

ряемых 

безударных 

гласных в 

корне слова. 

 

Урок общеме 

тодичес 

кой  

направленнос

ти. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных   

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: читают 

текст, определяя 

ударные и 

безударные гласные. 

Усваивают правило 

написания 

безударных гласных 

в корне слова.  

Формиро 

вание    

мотивации к 

аналитичес 

кой деятельнос 

ти. 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

 речевого отображения 

(описания, объяснения) 

содержания совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью 

ориентировки. 

 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции – 

рефлексии. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова. 

Научиться  

определять 

орфограмму 

в корне, 

составлять и 

использо 

вать алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограмм 

мы. 

 

Выполня 

ют упражне 

ния: вставляют 

пропущен 

ные буквы, 

проставляя 

ударения и 

подбирая 

провероч 

ные слова. 

Учатся 

различать 

одинаково 

произноси 

мые слова с 

различным 

написанием. 

Пишут диктант. 

12.0

9 

 8 1  Право 

писа 

ние 

прове 

ряемых   

соглас 

ных в корне 

слова. 

 

Урок рефлек 

сии. 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей и 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-контр

ольного  

типа и реализации 

коррекционной 

нормы. 

 

Формиро 

вание    

устойчивой 

мотивации к 

самостоя 

тельной и 

коллектив 

ной аналитичес 

кой деятельнос 

ти.   

Коммуникативные:  

формировать навыки 

речевых действий. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому 

усилию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

Научиться  

определять 

орфограмму 

в корне слова, 

составлять и 

использо 

вать алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы, 

подбирать 

проверочное 

слово, 

пользоваться 

фронтальная 

устная работа по 

учебнику,  

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок. 

  



структуры слова. орфографи 

ческим 

словарём. 

13.0

9 

 9 1  Право 

писа 

ние  

непроизноси 

мых 

соглас 

ных в корне 

слова.(Контро

льное 

списывание) 

 

Урок «откры 

тия» нового 

знания 

. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний.  

 

Формиро 

вание    

устойчивой 

мотивации к 

самостоя 

тельной и 

коллектив 

ной аналитичес 

кой деятельнос 

ти.   

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

 отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова. 

Научиться  

определять 

орфограмму 

в корне слова, 

проводить 

фонетичес 

кий анализ, 

составлять и 

использо 

вать алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы, 

подбирать 

проверочное  

слово.   

 

Анализ текста, 

объяснительный 

диктант, 

взаимопроверка 

по алгоритму,   

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставлен 

ных оценок. 

14.0

9 

 10 1  Право 

писание букв 

 И,У,А  

после шипя 

щих. 

Урок общеме 

тодичес 

кой  

направленнос

ти. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных   

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формиро 

вание    

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Коммуникативные:  

Формировать  навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, 

сотрудничества в 

совместном решении задач.   

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования данного 

правила. 

Научиться  

применять 

правило 

правописания 

букв И,А,У 

после шипящих, 

составлять и 

использо 

вать алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы 

текущий 

тестовый 

контроль, работа 

с 

орфограммами, 

объяснительный 

диктант,  

 



17.0

9 

 11 1 Разделительн

ые Ъ и Ь. 

 

Урок общеме 

тодичес 

кой  

направленнос

ти. 

 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных   

способностей и 

способностей к  

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

изучение 

содержания 

параграфа учебника. 

  

Формиро 

вание    

устойчивой 

мотивации к 

самостоя 

тельной и 

коллектив 

ной аналитичес 

кой деятельнос 

ти.     

Коммуникативные:  

владеть монологически- 

ми и диалогическими 

формами речи в 

соответствии с 

синтаксическими и 

грамматическими нормами 

русского языка. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности; проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования данного 

правила. 

 Выполняют 

упражнения, 

отрабатывающи

е данное 

правило: 

составляют 

предложе 

ния со словами, 

иллюстрирующ

ими правило, 

изменяют форму 

слов так, чтобы 

появилась 

орфограмма, 

пишут диктант  

18.0

9 

 12 1  Раздельное 

написа 

ние предло 

гов с други 

ми  словами 

 

Урок общеме 

тодичес 

кой  

направленнос

ти. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных  

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

Формиро 

вание     

устойчивой 

мотивации к 

самостоя 

тельной и 

коллектив 

ной аналитичес 

кой деятельнос 

ти.     

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции; 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, 

 фронтальная 

устная работа по 

учебнику, 

комплексное 

повторение, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставлен 



 

 

самостоятельная 

работа с 

дидактическим 

материалом.  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования данного 

правила. 

ных оценок. 

19.0

9. 

 13 1 Входной 

контроль. 

Тест №1 

Урок 

контроля 

знаний 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий. 

Формиро 

вание  навыков 

самоанализа 

и самоконт 

роля. 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

 действия: использовать 

адекватные языковые  

средства для отображения  

в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и  

самооценки 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения. 

Научиться  

воспроизво 

дить приобретён 

ные знания, 

навыки в 

конкретной 

деятельнос 

ти 

Написание 

контрольно 

го теста. 

20.0

9 

 14 1 Р/р.  

Текст. Что мы 

знаем о тексте.   

 Р/р. 

Обучающее 

изложение 

 (По Г.А. 

Скребицкому) 

 

Урок общеме 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и система 

тизации изучае 

мого предметного 

содержания: 

Формиро 

вание    

познавательного 

интереса. 

Коммуникативные:  

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной  

форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные:  

 тематичес 

кий контроль, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставлен 

ных оценок. 



тодичес 

кой  

направленнос

ти. 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

 

языковой анализ 

текста, составление 

алгоритма для ответа 

по определению 

языковых 

особенностей текста. 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста. 

21.0

9 

 15 1 Части речи. 

 Урок «откры 

тия» нового 

знания 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных  

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию 

 и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

самостоя 

тельной и 

групповой 

исследовательской 

деятельнос 

ти. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие  

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через  включение 

в  

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста. 

 Фронтальная 

беседа, 

составление 

плана 

лингвистическог

о рассуждения о 

глаголе, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания,  

 

  

24.0

9 

 16 1 Части речи. 

Глагол:  

Урок «откры 

тия» нового 

знания 

. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных  

способностей и 

способностей к 

структурирова 

Формиро 

вание    устойчи 

вой мотивации к 

самостояте 

льной и групповой 

исследовательской 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие  

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

 Фронтальная 

беседа, 

составление 

плана 

лингвистическог

о рассуждения о 



нию 

 и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

 

деятельнос 

ти. 

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 текста. 

глаголе. 

 

25.0

9 

 17 1 ТСЯ и ТЬСЯ в 

глаго 

лах. 

 

Урок рефлек 

сии  

 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-контр

ольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы. 

Формирование    

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе составле 

нного плана, 

проекта, модели, 

образца. 

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, 

сотрудничества в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования данного 

правила. 

 самостоя 

тельная работа 

по учебнику. 

  

26.0

9 

 18 1  Р/р. 

Тема текста. 

Урок «откры 

тия» нового 

знания 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний 

Формиро 

вание    

познавательного 

интереса, 

устойчивой 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

Научиться  

определять и 

формулиро 

вать тему и 

главную мысль 

Самостояте 

льная работа, 

анализируют 

темы 

сочинений,  



.  мотивации к 

самостоя 

тельному и 

коллективному 

проектированию. 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать траекторию 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста. 

текста, 

подбирать 

заголовок к 

тексту. 

 

перерабаты 

вают сочинение 

и записывают 

исправлен 

ный вариант. 

27.0

9 

 19 1 Личное 

оконча 

ние глаго 

лов. НЕ с 

глаголами 

 

Урок общеме 

тодичес 

кой  

направленнос

ти. 

 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных  

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания.  

Формиро 

вание  

устойчивой 

мотивации к 

самостоя 

тельному и 

коллективному 

проектированию. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в  

письменной форме. 

 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования данного 

правила. 

Научиться  

определять 

спряжение 

глагола, 

определять 

орфограмму в 

окончании  

глагола, 

применять 

алгоритм 

определения 

спряжения и 

написания 

личного 

окончания 

глагола.НЕ с 

глаголами 

Комплекс 

ное повторение 

с использова 

нием 

дидактичес 

кого материала, 

составление 

плана 

лингвистическог

о описания 

существите 

льного 

  



28.0

9 

 20 1 Имя 

существитель

ное. 

Урок общеме 

тодичес 

кой  

направленнос

ти. 

 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных  

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания.  

Формиро 

вание  

устойчивой 

мотивации к 

самостоя 

тельной и 

групповой 

исследовательской 

деятельнос 

ти. 

Коммуникативные: 

формировать навыки  

работы в группе. 

 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

существительного и его 

признаков. 

Научиться  

определять 

существите 

льное по его 

морфологи 

ческим 

признакам, 

определять род, 

число,  роль в 

предложе 

нии, формиро 

вать навыки 

лингвистическог

о конструиро 

вания, 

лингвистическог

о описания. 

Комплекс 

ное повторение 

с использова 

нием 

дидактичес 

кого материала, 

составление 

плана 

лингвистическог

о описания 

существите 

льного. 

01.1

0 

 21 1 Имя 

прилагательно

е 

Урок «откры 

тия» нового 

знания. 

 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. 

Формиро 

вание  навыков 

интегра 

ции индивидуа 

льного и 

коллективного 

конструи 

рования в ходе 

решения общей 

задачи. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать траекторию 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

Научиться  

определять 

прилагатель 

ное по его 

морфологи 

ческим 

признакам, 

применять 

правило 

написания 

окончаний 

прилагатель 

ных. 

 

Коллектив 

ная работа, 

самостояте 

льная работа с 

учебником, 

составление 

лингвистическог

о описания 

имени 

прилагательного

. 

  



прилагательного и его 

признаков. 

02.1

0 

 22 1 Р/р. 

Обучающее 

сочине 

ние  

(по картине 

А.А. 

Пласто 

ва «Ле 

том»).  

Урок 

развивающего 

Контроля  

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

алгорит 

ма написания  

сочинения.  

Формиро 

вание  интереса к 

творческой 

деятельнос 

ти 

Коммуникативные:  

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции; 

сотрудничество в 

совместном  решении 

задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования при   

работе над сочинением. 

 

 

Научиться  

составлять план 

сочинения-опис

ания, 

конструиро 

вать текст типа 

речи  

описание по 

алгоритму 

выполнения 

задания 

 

Написание 

сочинения-опис

ания картины по 

образцу, с 

использова 

нием алгоритма, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставлен 

ных оценок. 

03.1

0 

 23 1  Р/р. 

Основ 

ная мысль 

текста. 

Урок общеме 

тодичес 

кой  

направленнос

ти. 

  

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных   

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формиро 

вание  

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-поиско

вой деятельнос 

ти. 

Коммуникативные:  

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и  

устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

Научиться  

определять тему 

и основную 

мысль текста, 

отражать идею, 

главную мысль 

текста в 

заголовке. 

 

Отработка 

новых знаний, 

композиционно-

тематичес 

кий анализ 

текста, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставлен 

ных оценок. 



04.1

0 

 24 1 Местоимения 

1,2,3 лица. 

 

Урок «откры 

тия» нового 

знания 

. 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

урок-презентация, 

конспектирование 

материала 

презентации. 

Формиро 

вание  

познавательного 

интереса и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельнос 

ти 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с  

грамматическими и 

синтаксическими нормами  

родного языка. 

Регулятивные:  

проектировать траекторию 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

местоимения. 

Научиться  

определять 

местоимениуказ

ываю 

щие на лицо, 

правильно 

использо 

вать их в речи. 

 

Объяснительны

й диктант, 

написание 

лингвистическог

о описания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставлен 

ных оценок. 

  

05.1

0 

 25 1 Контрольный 

диктант №2 

по теме  

«Повторение 

изучен 

ного». 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий.  

Формиро 

вание  навыков 

самоанализа 

и самоконт 

роля. 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

 действия: использовать 

адекватные языковые  

средства для отображения  

в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и  

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Научиться  

воспроизво 

дить приобретён 

ные знания, 

навыки в 

конкретной 

деятельнос 

ти 

Написание 

контрольно 

го диктанта с 

грамматиче 

ским заданием. 



Познавательные: объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над ошибками. 

08.1

0 

 26 1 Анализ 

контрольного 

диктанта 

Урок рефлек 

сии. 

 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-контр

ольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы.  

Формиро 

вание  

устойчивой 

мотивации к 

самосовер 

шенствова 

нию. 

Коммуникативные: 

формировать речевые  

действия: использовать 

адекватные языковые  

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к  

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над ошибками. 

Научиться  

анализиро 

вать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупреж 

дению. 

 

Анализ 

допущенных 

ошибок с 

использова 

нием памятки 

для проведения 

анализа и 

работы над 

ошибками, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставлен 

ных оценок. 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (26ч. Из них  РР4ч.+КД1ч ) 

09.1

0 

 27 1 1. Синтаксис.  

 

Урок «откры 

тия»  

нового знания. 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-контр

ольного типа и 

реализации 

Формиро 

вание  

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуа 

льной и коллектив 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие  

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

Научиться  

различать 

единицы языка, 

определять, 

какую роль 

играют знаки 

препинания 

.  



коррекционной 

нормы.  

 

нойучебно-познав

ательнойдеятельн

ости. 

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 

предложений со знаками 

препинания. 

 в предложе 

нии, формиро 

вать навыки 

лингвистическо

го анализа. 

 

10.1

0 

 28 1 Пунктуация 

Урок «откры 

тия»  

нового знания. 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-контр

ольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы.  

 

Формиро 

вание  

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуа 

льной и коллектив 

нойучебно-познав

ательнойдеятельн

ости. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие  

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложений со знаками 

препинания. 

Научиться  

различать 

единицы языка, 

определять, 

какую роль 

играют знаки 

препинания 

 в предложе 

нии, формиро 

вать навыки 

лингвистическо

го анализа. 

 

 



11.1

0 

 29 1  Слово 

сочета 

ние. 

 

Урок «откры 

тия»  

нового знания. 

 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний  

Формиро 

вание  устойчи 

вой мотива 

ции к 

исследовательской 

деятельности. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и  

устной форме. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

смысловой связи в 

словосочетании. 

Научиться  

выделять 

словосочета 

ние в 

предложении, 

анализиро 

вать его 

структуру, 

устанавли 

вать смысловую 

связь в 

словосочета 

нии. 

 

Групповая 

работа по 

учебнику, 

самостояте 

льная работа с 

дидак 

тическим 

материалом, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставлен 

ных оценок. 

12.1

0 

 30 1 Разбор 

словосочетани

я 

 

Урок общеме 

тодичес 

кой  

направленнос

ти. 

 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных   

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Формиро 

вание  навыков 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования в 

ходе выполне 

ния творческого 

задания. 

Коммуникативные: 

Формировать навыки работы 

в группе. 

Регулятивные: применять   

методы информационного 

поиска, в том числе с    

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе разбора словосочетания 

по алгоритму. 

Научиться  

разбирать 

словосочета 

ние по 

алгоритму. 

 

Проектная 

работа в 

группах, 

творческое 

задание 

(конструировани

е 

словосочетаний)

, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставлен 

ных оценок. 



15.1

0 

 31 1 Предложение.  

 

Урок общеме 

тодичес 

кой  

направленнос

ти. 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний:  

Формиро 

вание  навыков 

составле 

ния алгоритма 

выполне 

ния задачи. 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

отдельных предложений. 

Научиться  

определять 

границы 

предложе 

ний. 

 

составление 

предложе 

ний; анализ 

ируют инто 

национные 

конструкции; 

определяют 

главные члены в 

предложе 

нии. 

16.1

0 

17.1

0 

 32, 

33 

 

2  Р/р. 

 Сжатое 

изложение.  

 

Урок общеме 

тодичес 

кой  

направленнос

ти 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма 

написания 

изложения. 

Формирва 

ние    интереса к 

творчекой 

деятельности на 

основе 

составленного 

плана, проекта, 

модели, образца. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования,  

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к  

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Научиться  

выделять 

главное в  

тексте, 

используя 

приёмы 

компрессии. 

 

индивидуальная 

работа с 

дидактичес 

ким материалом 

и учебником, 

проекти-рование 

домашнего 

задания, 

комментировани

е 

выставлен 

ных оценок. 

 

,  



 ходе исследования 

компрессии текста. 

18.1

0 

 34 1  Виды  

предложений 

по цели выска 

зывания. 

 

Урок «откры 

тия 

нового знания. 

 

. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний.  

 

Формиро 

вание  навыков 

составле 

ния алгоритма 

выполне 

ния задачи 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы 

в группе.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 

отдельных предложений. 

Научиться  

определять вид 

предложе 

ния по цели 

высказыва 

ния, правильно  

произносить эти 

предложе 

ния. 

 

Составление 

алгоритма 

определения 

типа предложе 

ния по цели 

высказыва 

ния, работа в 

парах. 

  

19.1

0 

 35 1 Восклицатель

ные 

предложения. 

 

Урок общеме 

тодической  

направленнос

ти 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных   

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формирва 

ние  навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельнос 

ти в составе 

группы. 

Коммуникативные:  

формировать навыки  

работы в группе. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложений с разной 

Научиться  

различать 

предложе 

ния по 

эмоциональ 

ной окраске, 

правильно 

ставить знаки 

препинания в 

конце 

предложения. 

 

Групповая 

работа 

(языковой 

анализ текста) 



эмоциональной окраской. 

 

22.1

0 

 36 1 Члены 

предложения. 

Главные 

члены 

предложения.    

Подлежащее. 

Урок общеме 

тодической  

направленнос

ти 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных   

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания:  

Формиро 

вание  навыков 

организа 

ции и анализа 

своей деятельнос 

ти в составе 

группы. 

Коммуникативные: 

устанавливать  

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

 в новые виды 

деятельности. 

Познавательные: 

объяснять  языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  

ходе исследования главных и 

второстепенных членов 

предложения. 

Научиться  

различать 

главные и 

второстепен 

ные члены 

предложе 

ния, находить  

подлежащее в 

предложе 

нии. 

 

Работа в парах 

по учебнику, 

работа с 

алгоритмами 

определения 

членов предложе 

ния, самостояте 

льная работа. 

23.1

0 

 37 1 Главные 

члены  

предложения.  

Сказуемое. 

Урок общеме 

тодической  

направленнос

ти 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию 

 и систематизации 

изучаемого 

предметного  

содержания 

Формиро 

вание  навыков 

организа 

ции и анализа 

своей деятельнос 

ти в составе 

группы. 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнёра (контроль, оценка 

действия,  

умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Научиться  

находить 

сказуемое в 

предложе 

нии. 

 

Работа в парах, 

творческая 

работа по 

дидактичес 

кому материалу 

с использова 

нием 

алгоритмов 

выполнения 

задачи. 

  



Познавательные: 

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования главного 

члена предложения  

сказуемого. 

24.1

0 

 38 1 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым.  

Урок «откры 

тия»  

нового знания. 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. 

Формиро 

вание    

интереса к 

творческой 

деятельнос 

ти на основе 

составленного 

плана, проекта, 

модели, образца. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять 

поведением партнёра 

(контроль, оценка действия, 

умение убеждать). 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  

ходе исследования данного 

правила. 

Научиться  

применять 

правило 

постановки тире 

между 

подлежащим и 

сказуемым, 

владеть 

терминоло 

гией. 

 

Индивидуа 

льная и 

коллектив 

ная работа с 

тестами. 

25.1

0 

 39 1 Нераспростра 

нённые и  

распростра 

нённые 

предложения.  

 

Урок общеме 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию 

Формиро 

вание  

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма  

выполне 

Коммуникативные: 

Определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться 

знаниями между членами 

Научиться  

различать 

распростра 

нённые и 

нераспрост 

ранённые 

предложе 

Составляют 

нераспрост 

ранённые 

предложде 

ния и распростра 

няют их 

второстепенным



тодической  

направленнос

ти. 

 

 

 и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

 

ния задачи. группы для принятия  

эффективных совместных 

решений; управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: самого себя 

как движущую  

силу своего научения, свою 

способность к  

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  

ходе работы над 

предложениями. 

ния. 

 

и членами. 

26.1

0 

 40 1  Второстепен 

ные члены 

предложения  

Дополнение. 

Урок общеме 

тодической  

направленнос

ти. 

 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных   

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию 

 и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания.  

Формиро 

вание  

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполне 

ния задачи. 

Коммуникативные:  

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования,  

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  

ходе работы над 

Научиться  

находить 

дополнение по 

вопросу, 

отличать 

дополнение, 

выраженное 

существите 

льным в 

винительном 

падеже, от 

подлежащее 

го. 

 

Групповая, 

индивидуальная 

работа, 

фронтальная 

беседа по 

содержанию 

учебника. 

  



дополнением. 

 

06.1

1. 

 41 1 Определение.  

 

Урок общеме 

тодической  

направленнос

ти. 

 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных  

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания:  

 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма  

выполне 

ния задачи. 

Коммуникативные:  

управлять поведением 

партнёра (контроль, оценка 

действия, умение убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности. 

Познавательные:  

объяснятьязыковые явления,  

процессы,связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над 

определением. 

Научиться  

находить 

определение в 

предложе 

нии. 

 

Комплекс 

ное повторение, 

индивидуальная 

работа с 

лингвистически

м  

портфолио. 

  

07.1

1 

 42 1 Обстоятельств

о.  

Урок общеме 

тодической  

направленнос

ти. 

 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных   

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию 

 и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания.  

Формиро 

вание  навыков 

индивидуа 

льной и коллектив 

ной 

исследовательской 

деятельнос 

ти. 

Коммуникативные:  

управлять поведением 

партнёра (контроль, оценка 

действия, умение 

убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над 

Научиться  

находить 

обстоятельст 

во в предложе 

нии, отличать от 

дополнения,  

выраженного 

существите 

льным в 

косвенном  

падеже. 

 

Работа по 

алгоритму 

определения 

микротем 

текста. 



обстоятельством. 

08.1

1 

 43 1 Предложения 

с 

однородными 

членами 

 Урок рефлек 

сии. 

 

 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-контр

ольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы.  

 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

изучению и 

закрепле 

нию изученного. 

Коммуникативные:  

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме  

речевых высказываний с 

целью планирования,  

контроля и самооценки. 

Регулятивные:  осознавать 

самого себя как  

движущую силу своего 

научения. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложений с однородными 

членами. 

Научиться  

находить 

однородные 

 члены 

предложе 

ния. 

 

Индивидуа 

льная 

работа с тестами 

09.1

1 

 44 1 Знаки 

препинания 

при в 

предложениях 

с 

однородными 

членами 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний 

Формиро 

вание  навыков  

индивидуа 

льной и коллектив 

ной 

исследовательской 

деятельнос 

ти на основе 

алгоритма 

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 

Научиться  

находить в 

предложении 

однородные 

члены, 

применять 

пунктуацион 

ные правила 

Работа с 

учебником, 

групповая 

работа 

(составление 

алгоритма 

постановки 

знаков 

препинания при 

однородных 

членах). 



явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложений с 

обобщающими словами. 

12.1

1 

 45 1 Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения. 

Урок «откры 

тия»  

нового знания. 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний 

Формиро 

вание  навыков  

индивидуа 

льной и коллектив 

ной 

исследовательской 

деятельнос 

ти на основе 

алгоритма 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложений с 

обобщающими словами. 

Научиться  

находить в 

предложении 

обобщающее 

слово, отличать 

его от 

однородных 

членов 

предложения, 

применять 

пунктуацион 

ные правила 

Работа с 

учебником, 

групповая 

работа 

(составление 

алгоритма 

постановки 

знаков 

препинания при 

обращении). 

13.1

1 

 46 1 Обращение. 

Знаки препи 

нания при 

обращении. 

Урок «откры 

тия»  

нового знания. 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний 

 

Формиро 

вание  

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закрепле 

нию изученного. 

Коммуникативные:  

управлять поведением 

партнёра (контроль, оценка 

действия, умение 

 убеждать). 

Регулятивные:  

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

Научиться  

находить 

обращение в  

тексте, отличать 

его от 

подлежаще 

го, применять 

пунктуацион 

Урок-презентац

ия, работа с 

орфограммами, 

проектирование  

выполнения 

домашнего 

задания. 

  



 обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  

ходе исследования 

предложений с 

обращениями. 

ные правила. 

 

14.1

1 

 47 1 Р/р.Письмо 

как одна из 

разновидносте

й текста. 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма 

написания письма  

Формиро 

вание  

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельнос 

ти, проявле 

ния  

креативных 

способнос 

тей. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные:  осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования жанра 

письмо. 

Научиться  

писать и 

оформлять 

письма. 

 

Работа 

индивидуальная 

и творческая 

работа, работа с 

черновиком. 

15.1

1 

 48 1 Синтаксичес 

кий 

разбор просто 

го 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

Формиро 

вание  

устойчивой 

мотивации к 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

Научиться  

выполнять 

разбор 

простого 

Работа в парах, 

составление 

памятки по 

разбору 



предложения.  

 

Урок рефлек 

сии. 

 

 

коррекционно-контр

ольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

изучению и 

закрепле 

нию 

групповой работы. 

Регулятивные:  

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования простого 

предложения как  

синтаксической единицы. 

предложе 

ния по 

алгоритму. 

 

простого 

предложе 

ния, 

фронтальная 

работа с 

орфограммами 

  

16.1

1 

 49 1 Пунктуационн

ый разбор 

просто 

го 

предложения..  

 

Урок рефлек 

сии. 

 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-контр

ольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

Формиро 

вание  

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закрепле 

нию 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные:  

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования простого 

предложения как  

Научиться  

выполнять 

разбор 

простого 

предложе 

ния по 

алгоритму. 

 

Работа в парах, 

составление 

памятки по 

разбору 

простого 

предложе 

ния, 

фронтальная 

работа с 

орфограммами 

 



синтаксической единицы. 

19.1

1 

20.1

1 

 50,5

1 

2  Простые и 

сложные 

предложения.  

Урок общеме 

тодической  

направленнос

ти. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию 

 и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Формиро 

вание  устойчи 

вой мотивации к 

индивидуа 

льной деятельнос 

ти по самостоя 

тельно составлен 

ному плану. 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной  

и групповой работы. 

Регулятивные:  

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  

ходе исследования 

структуры сложных 

предложений. 

Научиться  

применять 

правило 

постановки 

запятой в 

сложном 

предложе 

нии; владеть 

терминоло 

гией; отличать 

сложносочи 

нённое  

предложе 

ние от 

сложнопод 

чинённого. 

 

Работа в парах, 

индивидуальная 

и коллектив 

ная работа, 

самостояте 

льная работа с 

тестами 

  

21.1

1 

 52 1 Синтаксичес 

кий разбор 

сложного 

предложения. 

Урок рефлек 

сии. 

 

- 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-контр

ольного типа и 

реализа- 

ции коррекционной 

нормы 

Формиро 

вание  

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закрепле 

нию. 

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:  

Научиться  

выполнять 

разбор 

сложного 

предложе 

ния по 

алгоритму. 

 

Работа в парах, 

составление 

памятки по 

разбору 

сложного 

предложе 

ния, 

фронтальная 

работа с 

орфограммами 



объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования сложного 

предложения как  

синтаксической единицы. 

22.1

1 

 53 1 Прямая речь 

после слов 

автора и перед 

ними.  

Урок «откры 

тия»  

нового знания. 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. 

 

Формиро 

вание  навыков 

творческого 

конструи 

рования по 

алгоритму 

Коммуникативные: 

организовывать и  

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложений с прямой 

речью. 

Научиться  

различать 

прямую речь и 

слова автора, 

составлять 

схемы предложе 

ний с 

прямой речью. 

 

Фронтальная 

работа,  

работа в парах. 

  

23.1

1 

 54 1 Р/р. 

Диалог.  

Урок «откры 

тия»  

нового знания. 

 

Фронтальная 

работа,  

работа в группах  

Формиро 

вание 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам обобще 

ния и 

систематизации. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования,  

контроля и самооценки 

действия. 

Научиться  

составлять 

диалоги, 

использовать 

пунктуацион 

ные правила 

при  

оформлении 

Фронтальная 

работа,  

работа в 

группах. 



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   прямой 

речи и диалога. 

диалога. 

 

26.1

1 

 55 1 Повторениепо 

теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

Фронтальная 

работа,  

работа в группах 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация»; 

осуществлять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор; составлять 

предложения по 

схемам 

Обобщать изученный 

материал; вычитывать 

информацию, представленную 

в схеме;  воспроизводить 

прочитанный текст в сжатом 

виде в письменной форме, 

соблюдая основные нормы 

русского литературного языка 

Осознание 

ответственности 

за написанное; 

интерес к 

созданию сжатой 

формы исходного 

текста 

Фронтальная 

работа,  

работа в группах 

27.1

1 

 56 1 Контрольный 

дик 

тант №3 по 

теме 

«Синтаксис 

простого 

предложения». 

 

Урок 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий. 

Формиро 

вание  навыков 

самоанализа 

и самоконт 

роля. 

Коммуникативные: 

формировать речевые  

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения  

в форме речевых  

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Научиться 

воспроизво 

дить приобретё 

нные знания, 

навыки в 

конкретной 

деятельнос 

ти. 

 

Написание 

контрольно 

го диктанта с 

грамматическим 

заданием 



развивающего 

контроля 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над ошибками. 

27.1

1 

 57 1 Анализ 

диктанта. Рабо 

та над 

ошибками. 

Урок рефлек 

сии. 

 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-контр

ольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы. 

Формиро 

вание устойчивой 

мотивации к 

самосовер 

шенствова 

нию. 

Коммуникативные: 

формировать речевые  

действия: использовать 

адекватные языковые  

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к  

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над ошибками. 

Научиться 

анализиро 

вать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупреж 

дению. 

 

Анализ 

допущенных 

ошибок с 

использова 

нием памятки 

для проведения 

анализа и 

работы над 

ошибками 



4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (17 ч. + РР4 ч+1чКД.) 

28.1

1 

 58 1 Фонетика как 

раздел науки о 

языке. Гласные 

звуки 

Урок общеме 

тодической 

направленности 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формиро 

вание  

устойчивой 

мотивации к 

индивидуа 

льной и коллектив 

ной творчес 

кой деятельнос 

ти. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

согласных и гласных звуков. 

Научиться  

различать 

гласные и 

согласные 

звуки, ставить 

ударение в 

словах, 

различать звук и 

букву. 

 

Коллектив 

ная работа, 

творческая 

работа 

(лингвисти 

ческое 

повествова 

ние), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставлен 

ных оценок. 

29.1

1 

 59 1 Соглас 

ные звуки.  

 Урок общеме 

тодической 

направленности 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формиро 

вание  навыков 

составле 

ния алгоритма 

выполне 

ния задания, 

навыков выполне 

ния творческого 

задания. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

Научиться  

различать 

гласные и 

согласные 

звуки, различать 

твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки; писать 

творческую 

работу. 

 

Коллектив 

ная работа, 

творческая 

работа 

(лингвисти 

ческая сказка по 

образцу), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани



новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования твёрдых 

и мягких согласных. 

е выставлен 

ных оценок. 

30.1

1 

 60  Изменение звуков 

в потоке речи. 

Урок общеме 

тодичес 

кой 

направленности 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формиро 

вание  навыков 

составле 

ния алгоритма 

выполне 

ния задания, 

навыков выполне 

ния творческого 

задания. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования твёрдых 

и мягких согласных. 

Научиться  

различать 

гласные и 

согласные 

звуки, различать 

твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки; писать 

творческую 

работу. 

 

Коллектив 

ная работа, 

творческая 

работа 

(лингвисти 

ческая сказка по 

образцу), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставлен 

ных оцено 

03.1

2 

 61 1  Согласные 

твёрдые и мягкие. 

 

 Урок общеме 

тодической 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

Формиро 

вание  навыков 

составле 

ния алгоритма 

выполне 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

Научиться  

различать 

гласные и 

согласные 

звуки, различать 

Творческая 

работа, работа в 

парах, 

проектирование 

выполнения 



направленности 

 

структурирова 

нию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

 

ния задания, 

навыков выполне 

ния творческого 

задания. 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования твёрдых 

и мягких согласных. 

твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки; писать 

творческую 

работу. 

 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставлен 

ных оценок. 

  

04.1

2 

 62 1  Р/р. 

Повествование. 

Изложение с 

элементами 

описания (по 

рассказу К. Г. 

Паустовского 

«Шкатулка» 

 Урок общеме 

тодической 

направленности 

. 

Формирование у 

учащихся 

умений  к 

осуществлению 

контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий;  

Форми 

рование  

устойчивой 

мотивации к 

конструи 

рованию, 

творческому   

самовыражению. 

Коммуникативные:  

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия  

эффективных совместных 

решений; управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

Научиться   

последовате 

льно  

излагать текст, 

сохраняя его 

стилевые 

особенности 

Написание 

изложения с 

элементами 

описания. 



объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

входе работы над текстом с 

разными видами связи. 

05.1

2 

 63 1 Согласные 

звонкие и глухие.  

Урок общеме 

тодической 

направленности 

. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполне 

ния задания. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования глухих и 

звонких согласных. 

Научиться  

различать 

звонкие и 

глухие 

согласные, 

применять 

правила 

написания 

парных 

согласных в 

слове. 

 

Работа по 

составлению 

памятки 

дифференциров

ания звонких и 

глухих 

согласных, 

выявления 

оглушения и 

озвончения 

звуков, работа в 

парах 

  

06.1

2 

 64 1 Графика. Алфавит. 

Урок общеме 

тодической 

направленности. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

Формиро 

вание  навыков 

анализа, работы в 

парах по 

алгоритму, 

самопровер 

ки, 

взаимопроверки. 

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 

Научиться  

составлять 

различные 

списки в 

алфавитном 

порядке, 

правильно 

произносить 

звуки, буквы. 

 

Работа с 

учебником и 

дидактичес 

ким материалом, 

самостояте 

льное 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания 



содержания: 

комментировани

е выставленных 

оценок. 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы с алфавитом. 

  

07.1

2 

 

 65 1 Р/р.Описание 

предмета.  

Урок 

развивающего 

контроля 

 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формиро 

вание  

познавательного 

интереса. 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения  

в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над текстом. 

Научиться  

воспроизво 

дить 

приобретён 

ные знания, 

навыки в 

конкретной 

деятельнос 

ти. 

 

Работа по 

алгоритму 

конструиро 

вания. 

10.1

2 

 

 66 1  Обозначение 

мягкости 

согласных с помо 

щью мягкого 

знака. 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-ко

нтрольного типа 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

изучению нового 

на основе  

Коммуникативные: 

Определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться 

Научиться  

применять 

правила 

обозначения 

мягкости 

согласного с 

Работа в группах 

с использова 

нием 

алгоритмов и 

памяток. 



Урок рефлек 

сии 

 

и реализации 

коррекционной 

нормы. 

составленного 

алгоритма 

выполне 

ния задания. 

знаниями между членами 

группы для принятия  

эффективных совместных 

решений; управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

исследования правила 

обозначения мягкости на 

письме процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе. 

помощью 

мягкого знака, 

владеть 

терминоло 

гией, методами 

проверки. 

 

11.1

2 

 67 1 Двойная роль букв 

 Е, Ё, Ю, Я. 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний. 

Формиро 

вание навыков 

анализа. 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения  

в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Научиться  

определять 

звуковой состав 

слова. 

 

Работа в парах, 

самостояте 

льная работа с 

текстами 

  



Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа слов с буквами 

Е, Ё, Ю, Я, обозначающими 

два звука. 

13.1

2 

 68 1  Орфоэпия.  

Урок общеме 

тодической 

направленности. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формиро 

вание  

познавательного 

интереса 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста в 

речевом отношении. 

Научиться  

производить 

орфоэпичес 

кий анализ 

слова, владеть 

терминоло 

гией, 

пользоваться 

словарями, 

составлять 

словарную 

статью. 

Групповая 

работа с 

орфоэпичес 

кими словарями, 

составление 

словарной 

статьи, работа с 

текстами, 

дидактичес 

ким материалом 

на основе 

орфоэпичес 

кого словаря 

  

14.1

2 

 69 1  Фонетический 

разбор слова. 

 

Урок рефлексии. 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-ко

нтрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы. 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

изучению нового 

на основе  

составленного 

алгоритма 

выполне 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

Научиться  

проводить 

фонетичес 

кий разбор. 

 

Фонетичес 

кий анализ 

слова, 

комплексное 

повторение на 

основе 

дидактичес 

кого материала 



ния задания, 

формиро 

вание навыков 

анализа. 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа слова как 

фонетической единицы. 

17.1

2 

 70 1  Повторение по 

теме«Фонетика. 

Графика. Орфоэ 

пия». 

Урок рефлек 

сии. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-ко

нтрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы. 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

исследовательской 

и творческой 

деятельнос 

ти, формиро 

вание мотивации к 

обучению. 

Коммуникативные: 

Определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия  

эффективных совместных 

решений; управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа слова как 

фонетической единицы. 

Научиться  

рассматри 

вать слово с 

точки зрения 

звучания, 

выполнять 

орфоэпии 

ческий анализ. 

 

Фиксирова 

ние 

собственных 

затруднений в 

деятельнос 

ти. 

18.1

2 

 71 1 Контроль 

ный диктант №4 

Формирование у 

учащихся 

Формиро 

вание  навыков 

Коммуникативные: 

управлять своим  

Научиться  

применять 

  



по теме 

«Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия». 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий. 

самоанализа и 

самоконт 

роля. 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования, 

контрольного теста. 

правила на 

написание 

гласных и 

согласных в 

разных 

морфемах, 

правильно 

ставить знаки 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложении, 

различать 

звуковой состав 

слова при его 

произноше 

нии 

и написании. 

19.1

2 

 72 1 Анализ диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

Урок рефлексии. 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-ко

нтрольного типа:  

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

самосовер 

шенствова 

нию. 

Коммуникативные: 

управлять своим  

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Научиться  

анализиро 

вать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупреж 

дению. 

 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тесте по 

алгоритму 

работы над 

ошибками. 



ходе исследования ошибок 

контрольного теста.   

20.1

2 

 73  РР.Описание 

предметов, 

изображённых на 

картине  

Ф.Толстого 

Урок общеме 

тодической 

направленности 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

творческой 

деятельности на 

основе 

составленного 

плана, проекта, 

модели, образца. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе создания 

текста-описания. 

Научиться  

создавать 

текст-описание, 

составлять план 

сочинения, 

видеть красоту 

изображено 

го на картине и 

передавать её с 

помощью 

словесных 

образов 

Аналитичес 

кая работа по 

картине Ф.П. 

Толстого по 

алгоритму 

конструиро 

вания, описания. 

5. Лексика. Культура речи (10 ч. Из нихРР 2 ч.+КД 1ч) 

21.1

2 

 74 1 1. Слово и его 

лексическое 

значение.  

Урок общеме 

тодической 

направленности 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

Формиро 

вание  навыков 

анализа. 

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 

Научиться  

рассматри 

вать слова с 

точки зрения 

лексическо 

го значения, 

различать 

лексическое и 

грамматичес 

кое значение. 

Групповая 

работа с 

лексическими 

словарями, 

конструиро 

вание предложе 

ний с многознач 

ными словами. 

  



содержания.  формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования слова как 

лексической единицы. 

 

24.1

2 

 75 1 2. Однозначные и 

многозначные 

слова. 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

 

 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний. 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

обучению. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы со словарём. 

Научиться  

определять 

лексическое 

значение слова, 

пользоваться 

толковым 

словарём для 

определения 

лексическо 

го значения. 

 

Коллектив 

ная работа с 

лексически 

ми словарями по 

алгоритму 

исследова 

ния, конструиро 

вание предложе 

ний с многознач 

ными словами. 

  

25.1

2 

 76 1 3. Прямое и 

переносное  

значение слов. 

Урок «открытия»  

нового знания. 

 

 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний. 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

исследовательской 

и 

проектировочной 

Коммуникативные: 

Определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться 

знаниями между членами 

Научиться   

различать 

прямое и 

переносное 

значение слова, 

пользоваться 

толковым 

Групповая 

работа с 

лексически 

ми словарями по 

алгоритму 

выполнения 

заданий при 



деятельнос 

ти. 

группы для принятия  

эффективных совместных 

решений;управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования слов с 

прямым и переносным 

значением. 

словарём для 

определения 

значения слова, 

находить в 

тексте примеры 

средств 

выразитель 

ности 

(метафору, 

олицетворе 

ние). 

консультативной 

помощи учителя 

26.1

2 

 77 1 4. Омонимы. 

Урок «открытия»  

нового знания. 

 

 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний. 

Формирование  

познавательного 

интереса. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

Научиться 

отличать 

многознач 

ное слово от 

омонимов, 

находить их в 

словаре. 

 

Составление 

памятки для 

определения 

омонимов, 

составление 

словарной 

статьи, 

тематического 

словарика 

омонимов 



процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы с омонимами. 

27.1

2 

 78 1 5. Синонимы. 

Урок «откры 

тия»  

нового знания. 

 

 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний. 

Формиро 

вание устойчивой 

мотивации к 

обучению,   

навыков анализа и 

конструи 

рования, работы в 

парах по 

алгоритмусамопро

верки, 

взаимопроверки. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы с синонимами. 

Научиться  

подбирать к 

слову 

синонимы, 

пользоваться 

словарём 

синонимов. 

 

Составление 

памятки для 

определения 

синонимов, 

составление 

словарной 

статьи, 

тематического 

словарика 

синонимов. 

28.1

2 

 79 1 6. РР. Сочинение 

по картине И.Э. 

Грабаря 

«Февральская 

лазурь». 

Урок общеме 

тодической 

направленности. 

. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формиро 

вание  навыков 

анализа, работы в 

парах по 

алгоритмусамопро

верки, 

взаимопроверки. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Научиться  

создавать 

текст-описание, 

редактиро 

вать 

написанное. 

 

Аналитичес 

кая работа по 

картине 

  



Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

редактирования текста. 

11.0

1.19 

 80  7. Антонимы.  

 

Урок общеме 

тодичес 

кой 

направленности. 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний. 

Формиро 

вание  

познавательного 

интереса. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы с антонимами. 

Научиться  

подбирать к 

слову 

антонимы, 

использо 

вать антонимы 

как средство 

выразитель 

ности в своей 

речи. 

Составление 

памятки для 

определения 

антонимов, 

составление 

словарной 

статьи, 

тематического 

словарика 

антонимов. 

14.0

1 

 81  8. Повторение  

темы «Лексика. 

Культура речи». 

Урок рефлек 

сии. 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-ко

нтрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы. 

Формиро 

вание  навыков 

анализа, 

творческой 

инициатив 

ности и 

активности. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над словом как 

лексической единицы 

Научиться  

рассматри 

вать слово 

с точки зрения 

его 

лексического 

значения. 

 



15.0

1 

 82 1 9. Контрольный 

тест по теме 

«Лексика. 

Культура речи». 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

Формирование у 

учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, 

контроль и 

самоконтроль. 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

самосовер 

шенствова 

нию. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

контрольного теста. 

 

Научиться    

применять 

правила  

написания  в 

различных 

морфемах,   

постановке 

знаков 

препинания. 

  

16.0

1.19 

 83 1 8. Р/р. Изложение 

(К. Паустовский 

«Пер 

вый снег»). 

Урок общеме 

тодической 

направленности. 

 

Формирование у 

учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции.  

 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

творческих 

способнос 

тей. 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

Научиться  

пересказы 

вать текст с 

сохранением 

авторского 

стиля. 

 

Написание 

подробного 

изложения 

  



объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста на 

микротемы. 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи (26ч.) +РР 5 ч.+1чКД) 

17.0

1 

 84 1 1. Морфемика как 

раздел науки о 

языке. Морфема.. 

Изменение и 

образование слов 

Урок «откры 

тия»  

нового знания 

 

 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний. 

Формиро 

вание  навыков 

анализа, 

индивидуа 

льного и 

коллективного 

проектирования. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования форм 

слова и однокоренных слов. 

Научиться  

рассматри 

вать слово с 

точки зрения 

его морфемного 

состава, 

отличать форму 

слова от 

однокорен 

ного слова. 

 

Самостояте 

льная работа с 

тестами 

  

18.0

1 

 85 1 2.  Окончание  

Урок общеме 

тодической 

направленности. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков анализа, 

творческой 

инициатив 

ности и 

активности. 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Научиться  

выделять 

окончание и 

основу слова, 

рассматри 

вать слова с 

точки зрения 

морфемного 

состава. 

 

Фронтальная 

устная работа по 

учебнику. 

  



содержания.  ходе морфемного анализа 

слов. 

21.0

1 

 86 1 3. Р/р. 

Обучающее 

сочинение по 

личным впечат 

лениям в форме 

письма-повест 

вования 

Урок общеме 

тодической 

направленности. 

 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания. 

 

Формиро 

вание    

интереса к 

творческой 

деятельнос 

ти. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

редактирования текста. 

Научиться  

создавать 

текст-повествов

а 

ние, редактиро 

вать 

написанное. 

 

Написание 

сочинения в  

форме письма. 

22.0

1 

 87 1 4. Основа слова 

Урок общеме 

тодической 

направленности. 

 

 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания:  

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков анализа, 

творческой 

инициатив 

ности и 

активности. 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе морфемного анализа 

Научиться  

выделять 

окончание и 

основу слова, 

рассматри 

вать слова с 

точки зрения 

морфемного 

состава. 

 

Фронтальная 

устная работа по 

учебнику. 

  



слов. 

          

23.0

1 

 88 1 5. Корень слова, 

его назначение в 

слове. 

Урок рефлек 

сии. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания:  

Формиро 

вание  навыков 

анализа, 

индивидуа 

льного и 

коллективного 

проектирования. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

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 

однокоренных слов и 

морфемного разбора. 

Научиться   

подбирать к 

слову 

однокорен 

ные слова. 

 

Фронтальная 

устная работа по 

учебнику, 

составление 

плана по 

алгоритму 

  

24.0

1 

 89 1 6. Р/р. 

Рассуждение. 

Сочинение – 

рассуждение.. 

Урок общеме 

тодичес 

кой 

направленности. 

 

Формирование у 

учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции. 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

развитию 

креативных 

способнос 

тей. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Научиться  

создавать текст 

типа 

рассуждение, 

формулиро 

вать тезис 

рассуждения 

 

Написание 

сочинения-рассу

ждения 

  



Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания сочинения. 

25.0

1 

 90 1 7. Суффикс. 

Урок общеме 

тодической 

направленности. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания:  

Формиро 

вание  навыков 

анализа, конструи 

рования, 

проектной работы 

по алгоритму с 

перспекти 

вой самодиаг 

ностики 

результатов. 

Коммуникативные: 

управлять своим  

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе морфемного анализа 

слов. 

Научиться  

выделять в 

слове суффикс, 

рассматри 

вать слово с 

точки зрения 

его морфемного 

состава. 

 

Работа со 

словообразовате

льным 

конструкто 

ром. 

28.0

1 

 91 1 8. Приставка.  

Урок рефлек 

сии. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания.  

Формиро 

вание  навыков 

индивидуа 

льного и 

коллективного 

проекти 

рования. 

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. 

Научиться  

выделять 

приставки в 

слове, образовы 

вать новые 

слова с 

помощью 

приставок. 

 

Работа со 

словообразовате

льным 

конструктором. 

  



Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе морфемного анализа 

слов. 

29.0

1 

 92 1 9. Р/р. 

Выборочное 

изложение с 

изменением лица. 

Урок общеме 

тодической 

направленности. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания.  

Формиро 

вание  

творческих 

способнос 

тей через 

активные формы 

деятельнос 

ти. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над текстом с 

изменением лица. 

Научиться  

выбирать 

материал 

согласно 

поставлен 

ной задаче, 

передавать 

текст от 3-го 

лица. 

 

Написание 

выборочного 

изложения с 

изменением 

лица. 

30.0

1 

 93 1 10. Чередование 

гласных и 

согласных 

звуков.Беглые 

гласные.  

 

Урок общеме 

тодичес 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний. 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков 

коллективного и 

индивидуа 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

Научиться  

чередование в 

словах 

рассматри 

вать слово с 

точки зрения 

морфемного 

состава. 

Работа с 

дидактическим 

материалом. 



кой 

направленности. 

 

льного 

проектирования. 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования слов с 

чередованием звуков. 

 

31.0

1 

 94 1 11.  Беглые 

гласные 

Урок общеме 

тодичес 

кой 

направленности. 

 

 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний. 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков 

коллективного и 

индивидуа 

льного 

проектирования. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования слов с 

чередованием звуков. 

Научиться  

чередование в 

словах 

рассматри 

вать слово с 

точки зрения 

морфемного 

состава. 

 

Работа с 

дидактическим 

материалом. 

  

01.0

2 

 95 1 12. Варианты 

морфем. 

Морфемный 

 разбор слова. 

 

Урок общеме 

тодической 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков анализа,  

конструи 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

Научиться  

выделять 

морфемы в 

лове, находить 

чередование в 

словах. 

Научиться  

Самостояте 

льная работа с 

тестами по 

алгоритму. 



направленности. 

 

 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания. 

рования. 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 текста, в 

котором есть слова с 

чередованием. 

рассматривать 

слово с точки 

зрения его 

морфемного 

состава, 

04.0

2 

 96 1 13. Правописание 

гласных и соглас 

ных в приставках. 

Урок «открытия»  

нового знания. 

 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения  и 

реализации 

новых знаний.  

 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков анализа,  

конструи 

рования, 

проектной работы 

по алгоритму 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

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 слов с 

одновариантными 

приставками. 

Научиться  

определять 

орфограмму в 

приставке 

слова, 

применять 

правила 

написания 

гласных и 

согласных в 

приставках. 

 

Фронтальная  

работа по 

учебнику, 

конструиро 

вание слов  

приставоч 

ным способом 

по алгоритму. 

05.0

2 

 97 1 14. Буквы З и С на 

конце приставок.  

Урок «открытия»  

нового знания. 

 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Научиться  

применять 

правило 

написания букв 

З,С на конце 

Работа с 

орфограммами 

по алгоритму 

лингвистическог

о портфолио. 



. новых знаний. индивидуа 

льного и 

коллективного 

проектирования. 

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 данного 

правила. 

приставок, 

применять 

терминоло 

гию. 

 

  

06.0

2 

 98 1 15. Буквы З и С на 

конце приставок. 

Урок «откры 

тия»  

нового знания. 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний. 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

индивидуа 

льного и 

коллективного 

проектирования. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования данного 

правила. 

Научиться  

применять 

правило 

написания букв 

З,С на конце 

приставок, 

применять 

терминоло 

гию. 

 

Работа с 

орфограммами 

по алгоритму 

лингвистическог

о портфолио. 

07.0

2 

 99 1 16. Правописание 

чередующихся 

гласных О-А в 

корнях 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

Формиро 

вание  навыков 

анализа, работы в 

парах по 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

Научиться  

применять 

правила 

написания 

Коллектив 

ная работа с 

орфограммами 

по алгоритму. 



-ЛАГ-/-ЛОЖ-. 

  

Урок «открытия»  

нового знания. 

\ 

реализации 

новых знаний.  

алгоритму 

самопровер 

ки, 

взаимопроверки. 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования данного 

правила. 

чередующих 

ся гласных в 

корне слова, 

владеть 

терминоло 

гией 

  

08.0

2 

 100 1 17. Правописание 

чередующихся 

гласных О-А в 

корнях 

-РОС-/-РАСТ-. 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний. 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, к 

самосовер 

шенствова 

нию. 

Коммуникативные: 

управлять своим  

поведением (контроль, 

самокор 

рекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования данного 

правила. 

Научиться  

применять 

правило  

написания букв 

А-О в корне 

слова с чередова 

нием. 

 

Творческая 

работа 

(лингвисти 

ческая сказка, 

загадка,  

рассказ) 

11.0

2 

 101 1 18. Буквы Е-О 

после шипящих в 

Формирование у 

учащихся 

Формиро 

вание  

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

Научиться  

применять 

Составление 

памятки по теме 



корне. 

 Урок 

«открытия»  

нового знания. 

 

 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний. 

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков анализа,  

конструи 

рования. 

участников, способы 

взаимодействия. 

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 текста, в 

котором присутствуют слова 

на данное правило. 

данное правило, 

владеть 

терминоло 

гией. 

 

12.0

2 

 102 1 19. Буквы И-Ы 

после Ц. 

 

Урок «откры 

тия»  

нового знания. 

. 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения  и 

реализации 

новых знаний. 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, к 

самосовер 

шентство 

ванию. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Научиться  

применять 

данное  

правило, 

владеть 

терминоло 

гией. 

 

Коллектив 

ная работа по 

алгоритму. 

  



ходе исследования данного 

правила. 

13.0

2 

 103 1 20. Повторение  

изученного по 

теме «Морфемика. 

Орфография».  

Урок рефлек 

сии 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-ко

нтрольного типа 

и  

реализации 

коррекционной 

нормы.  

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков анализа,  

конструи 

рования. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруд 

нений в обучении через 

включе 

ние в новые виды 

деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе  исследования текста. 

Научиться  

рассматри 

вать слово 

с точки зрения 

его морфемного 

состава,  

применять 

орфографии 

ческие правила. 

 

Фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельнос 

ти. 

14.0

2 

 104 1 21. Контрольный 

диктант  

№ 5 по теме 

«Морфемика. 

Орфография».Уро

к развивающего  

контроля 

 

 

Формирование у 

учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, к 

самосовер 

шенствованию. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Научиться  

применять 

правила, 

владеть 

терминоло 

гией, методами 

проверки, 

правильно 

ставить знаки 

препинания. 

 

 



ходе исследования 

контрольного диктанта. 

15.0

2 

 105 1 22. Анализ 

диктанта. Работа 

над ошибками. 

. 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-ко

нтрольного типа.  

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

самосовер 

шенствова 

нию. 

Коммуникативные: 

Определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия  

эффективных совместных 

решений; управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования ошибок 

контрольного диктанта.   

Научиться  

анализиро 

вать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупреж 

дению. 

 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тесте по 

алгоритму 

работы над 

ошибками. 

18.0

2 

 106 1 23. Р. Р. Сочинение 

– описание 

изображенного по 

картине (П. П. 

Кончаловский. 

«Сирень в 

корзине»). 

Урок общеме 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

Формирование  

навыков  

самоанализа и 

самоконтроля. 

Коммуникативные: 

управлять своим  

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

Научиться  

создавать 

текст-описание, 

использо 

вать средства 

выразитель 

ности в своём 

сочинении. 

Коллектив 

ное конструиро 

вание текста 

типа речи 

описание. 

  



тодичес 

кой 

направленности. 

 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе создания 

текста-описания. 

 

7. Морфология. Орфография. Культура речи ) Имя существительное (23 ч. Из них  РР4 ч.+КД1ч) 

19.0

2 

 107 1 1. Имя сущест 

вительное  

как часть речи.  

Урок общеме 

тодической 

направленности. 

 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания:  

 

Формиро 

вание  навыков 

анализа, работы в 

парах по 

алгоритмусамопро

верки, 

взаимопроверки. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

существительных на 

постоянные и непостоянные 

признаки. 

Научиться  

определять 

постоянные и 

непостоян 

ные признаки 

существи 

тельного. 

Комплекс 

ное повторение,  

работа в парах. 

20.0

2 

 108 1 2. Р/р. 

Доказательства в 

рассуждении.  

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритмусамопро

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Научиться  

подбирать 

аргументы к 

сформулиро 

Выявление 

композиционны

х  

частей текста 



 способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания. 

 

верки, 

взаимопроверки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе доказательств при 

рассуждении. 

ванному тезису, 

делать на их 

основании 

вывод 

типа 

рассуждение 

  

21.0

2 

 109 1 3. Имена сущест 

вительные  

одушевлённые и 

неодушевлё 

Урок «откры 

тия»  

нового знания  

 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний.  

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков анализа,  

конструи 

рования. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста на 

имена существительные. 

Научиться  

различать 

одушевлённые и 

неодушевлённы

е имена 

существительые

. 

 

Работа в парах, 

презентации по 

алгоритму. 



22.0

2 

 110 1 4. Имена сущест 

вительные  

собственные и 

нарицательные 

Урок «откры 

тия»  

нового знания. 

 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний.  

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, к 

самосовер 

шенствованию 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

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 текста на 

имена существительные. 

Научиться    

отличать имена 

собственные от 

имён 

нарицательных. 

 

Комплексный 

анализ текста. 

25.0

2 

 111 1 5. Род имён 

существительных. 

 

Урок общеме 

тодической 

направленности. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

 содержания. 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков работы по 

алгоритму 

выполне 

ния задания. 

Коммуникативные: 

организовывать и  

планировать учебное 

сотрудничество с  

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа имён 

существительных. 

Научиться  

определять род 

имени существи 

тельного, 

согласовы 

вать имя 

существите 

льное с 

прилагатель 

ным. 

 

Работа парами, 

взаимопроверка. 

  



26.0

2 

 112 1 6.Имена 

существительные,  

которые имеют 

форму только 

множественного  

числа. 

 

. 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-ко

нтрольного типа 

и  

реализации 

коррекционной 

нормы. 

 

Формиро 

вание  навыков 

анализа, работы в 

парах по 

алгоритму 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования имён 

существительных. 

Научиться  

определять 

имена 

существительн

ые, которые 

имеют форму 

только 

множествен 

ного числа. 

 

Комплексный 

анализ текста по 

алгоритму 

выполнения  

задачи. 

  

27.0

2 

 113 1 7. Р/р. 

 Элементы 

рассуждения в 

повествовании. 

Сжатое изложение 

(Е. Пермяк. «Перо и 

чернильница»).  

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формиро 

вание  навыков 

анализа, работы в 

парах по 

алгоритму 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

Научиться  

определять тему 

текста, 

применять 

приёмы 

компрессии 

текста, 

редактиро 

вать 

написанное. 

 

Написание 

сжатого 

изложения по 

алгоритму 

выполнения 

задачи. 

  



процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе создания 

текста-рассуждения в 

сжатом виде. 

28.0

2 

 114 1 8. Имена сущест 

вительные,которы

е имеют форму 

только единст 

венного числа. 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-ко

нтрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы. 

Формиро 

вание  

познавательного 

интереса. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования имён 

существительных. 

Научиться  

определять 

имена 

существите 

льные, которые 

имеют только 

форму 

единственно 

го числа. 

 

Комплексное 

повторение на 

основе памяток. 

  

01.0

3 

 115 1 9.Три склоне 

ния имён 

существительных. 

 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

обучению. 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Научиться  

определять 

склонение 

имени 

существительно

го. 

 

Коллективная 

работа с 

орфограммами. 



Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования имён 

существительных. 

04.0

3 

 116 1 10. Падеж имён 

существительных. 

. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формиро 

вание  навыков 

анализа, 

самопровер 

ки и 

взаимопроверки. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования имён 

существительных. 

Научиться  

определять 

падеж имени 

существите 

льного, 

отработать 

правила 

согласова 

ния существи 

тельных. 

 

Коллектив 

ное конструиро 

вание памяток 

решения задачи. 

05.0

3 

 117 1 11.Правописание 

гласных в 

падежных оконча 

ниях  

существительных 

в единственном 

числе. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

Формиро 

вание  навыков 

анализа, работы в 

парах по 

алгоритму 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

Научиться  

применять 

правило  

написания 

гласных в 

окончаниях 

имён существи 

Урок-презентац

ия. 



 систематизации  

изучаемого 

предметного 

 содержания. 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования имён 

существительных. 

тельных. 

 

06.0

3 

 118 1 12. 

Правописание 

гласных в 

падежных оконча 

ниях  

существительных 

в единственном 

числе  

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

 содержания. 

Формиро 

вание  навыков 

анализа, работы в 

парах по 

алгоритму 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

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 имён 

существительных. 

Научиться  

применять 

правило  

написания 

гласных в 

окончаниях 

имён существи 

тельных. 

 

Урок-презентац

ия. 

  

07.0

3 

 119 1 13. Р/р. 

Подробное 

изложение с 

изменением лица.  

. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

Формиро 

вание  навыков 

анализа, работы в 

парах по 

алгоритму 

Коммуникативные:  

управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

Научиться  

пересказы 

вать текст  

с изменением 

лица 

рассказчика. 

 

Написание 

изложения по 

алгоритму. 



изучаемого 

предметного 

содержания.  

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе создания текста. 

11.0

3 

 120 1 14. 

Множественное 

число имён 

существительных.  

 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-ко

нтрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы. 

Формиро 

вание  навыков 

анализа, работы в 

парах по 

алгоритмусамопро

верки, 

взаимопроверки. 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

окончаний имён 

существительных. 

Научиться  

правильно 

образовы 

вать форму 

множествен 

ного числа. 

 

Составление 

лингвистическог

о рассказа, 

загадки, сказки. 

  

12.0

3 

 121 1 15. Право 

писание О-Е 

после шипящих и 

Ц в окончаниях 

существительных.  

. 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-ко

нтрольного типа 

и 

 реализации 

коррекционной 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

обучению. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

Научиться    

применять 

изучаемое 

правило. 

 

Работа с  

орфограммами. 



нормы. 

 

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 имён 

существительных. 

13.0

3 

 122 1 16. Морфо 

логический разбор 

имени существите 

льного. 

Урок рефлек 

сии. 

 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-ко

нтрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы. 

Формиро 

вание  навыков  

комплекс 

ного анализа. 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа имён 

существительных. 

Научиться  

выполнять 

морфологи 

ческий разбор 

имени существи 

тельного. 

 

Работа с 

материалами 

учебника, 

парная работа. 

  

14.0

3 

 123 1 17. Повто 

рение темы 

 «Имя сущест 

вительное» 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к  

обучению. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Научиться  

применять 

правила. 

 

 



структурирова 

нию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания. 

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 повторения изученного. 

15.0

3 

 124 1 18. Контрольный 

диктант № 6 по 

теме «Имя 

существительное»

. 

 

 

Формирование у 

учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации  к 

самосовер 

шенствова 

нию. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

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 

контрольной работы. 

Научиться  

применять 

правила, 

владеть 

терминоло 

гией. 

 

  

18.0

3 

 125 1 19. Анализ 

диктанта. Работа 

над ошибками. 

. 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-ко

нтрольного типа. 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

самосовер 

шенствова 

Коммуникативные: 

управлять своим  

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

Научиться  

анализиро 

вать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тесте по 

алгоритму 

работы над 



нию. осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования ошибок 

контрольного диктанта.   

работу по их 

предупреж 

дению. 

 

ошибками. 

19.0

3 

 126 1 20. Р/р. 

Сочинение по 

картине  

(Г. Нисский «Фев 

раль. 

Подмосковье»). 

 

Формирование у 

учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции 

Формиро 

вание  навыков  

самоанализа и 

самоконт 

роля. 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе создания 

текста-описания. 

Научиться  

создавать 

текст-описание. 

 

  

8. Имя прилагательное (13 ч. Из них  РР3 ч+КД1ч) 

20.0

3 

 127 1 1. 

Имя 

прилагательное 

как часть речи.  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

Формиро 

вание навыков 

анализа, работы в 

парах по 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Научиться  

находить в 

предложе 

ниях имена 

Коллектив 

ная и самостояте 

льная работа. 

  



 способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания.  

алгоритму. Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

прилагательных. 

прилагатель 

ные, определять 

их постоянные 

морфологи 

ческие 

признаки. 

 

21.0

3 

 128 1 2. Право 

писание гласных 

в падеж 

ных окончаниях 

прилагательных  

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к   

самосовер 

шенствова 

нию. 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

окончаний имён 

прилагательных. 

Научиться  

применять 

правило 

написания 

гласных в 

окончаниях 

имён 

прилагатель 

ных. 

 

Фронтальная 

работа. 

  

22.0

3 

 129 1 3.Правописание 

гласных в 

падежных 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

Формиро 

вание  

устойчивой  

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, 

Научиться  

применять 

правило 

Фронтальная 

работа. 



окончаниях 

прилагательных  

Урок рефле 

ксии 

 

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания. 

мотивации к   

самосовер 

шенствова 

нию. 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

окончаний имён 

прилагательных. 

написания 

гласных в 

окончаниях 

имён 

прилагатель 

ных. 

 

1.04  130 1 4. Р/р. 

Описание 

животного 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации  к 

самосовер 

шенствова 

нию, творческой 

инициатив 

ности. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

входе создания 

текста-описания. 

Научиться  

определять тему 

текста и его 

основную 

мысль, 

составлять 

план, пересказы 

вать текст. 

 

Написание 

изложения по 

алгоритму. 

  

2.04  131 1 5. Прилагательные Формирование у Формиро Коммуникативные: Научиться  Работа с 



полные и краткие 

 

  

 

 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания. 

 

вание  навыков 

комплекс 

ного анализа. 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа имён 

прилагательных. 

образовы 

вать краткую 

форму имени 

прилагатель 

ного, правильно 

ставить 

ударение в 

формах 

мужского и 

женского рода, 

использо 

вать их в речи. 

 

дидактичес 

ким  

материалом. 

  

3.04  132 1 6. Р/р. 

Сочинение 

описание 

животного на 

основе 

изображенного. 

Сочинение по 

картине (А. Н. 

Комаров. 

«Наводнение»). 

Формирование у 

учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции. 

Формиро 

вание устойчивой 

мотивации к 

обучению,   

навыков анализа и 

конструи 

рования, работы в 

парах по 

алгоритму, 

самопровер 

ки, 

взаимопроверки. 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

Научиться  

собирать 

материал  

для написания 

сочинения. 

 

индивидуальная 

и творческая 

работа, работа с 

черновиком. 

  



процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе создания 

текста-описания. 

 

4.04  133 1 7. Морфологи 

ческий разбор 

имени 

прилагательного. 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-ко

нтрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы. 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

коллектив 

ным способам  

деятельнос 

ти. 

Коммуникативные: 

организовывать и  

планировать учебное 

сотрудничество с учителем. 

Регулятивные:  осознавать 

самого себя как 

 движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа имён 

прилагательных. 

Научиться  

характеризо 

вать имя 

прилагатель 

ное как часть 

речи. 

 

индивидуальная 

работа 

5.04  134 1 8. Повторение по 

теме «Имя 

прилагательное». 

 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-ко

нтрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы. 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации   к 

самосовер 

шенствова 

нию. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

Научиться  

характеризо 

вать имя 

прилагатель 

ное как часть 

речи, применять 

правила 

правописания 

имён 

прилагатель 

ных. 

 

индивидуа 

льная работа 



новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе комплексного 

исследования текста. 

8.04  135 1 9. Контрольный  

диктант № 7 по 

теме «Имя 

прилагательное». 

 

Формирование у 

учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации   к 

самосовер 

шенствова 

нию. 

Коммуникативные: 

управлять 

 своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

контрольного диктанта. 

Научиться  

применять 

правила 

написания слов, 

постановки 

знаков 

препинания. 

 

индивидуальная 

работа 

Глагол (21ч.Из них РР 3 ч.+ КД1ч) 

9.04  136 1 1.Анализ 

диктанта. Глагол 

как часть речи. 

Синтаксическая 

роль глагола. 

. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

Формиро 

вание  познавате 

льного интереса, 

формирование 

устойчи 

вой мотивации к 

обучению,   

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

Научиться  

анализиро 

вать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тесте по 

алгоритму 

работы над 

ошибками. 



 систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания. 

навыков анализа и 

конструи 

рования, работы в 

парах по 

алгоритму, 

самопровер 

ки, 

взаимопроверки. 

 

 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  

в ходе исследования глаголов 

на постоянные и 

непостоянные признаки. 

предупреж 

дению. 

Научиться  

исследовать 

глаголы в речи. 

 

Работа с 

учебником, 

парная работа 

10.0

4 

 137 1 2. НЕ с глаголами.  

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-ко

нтрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы. 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации   к 

самосовер 

шенствова 

нию.   

Коммуникативные:  

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные:  

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования глаголов 

на данное правило. 

Научиться  

применять 

правило  

написания НЕ с 

глаголами. 

 

Работа с 

тестами, 

фронтальная 

работа по 

учебнику. 

  

11.0

4 

 138 1 3. Р/р. 

Рассказ. 

Формирование у 

учащихся 

Формиро 

вание  навыков 

Коммуникативные: 

организовывать и 

Научиться  

составлять 

Выполнение  

творческой 



 умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции.  

 

выполне 

ния задания по 

образцу. 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе создания 

невыдуманного рассказа о 

себе. 

рассказ о себе, 

использо 

вать глаголы. 

 

работы по 

алгоритму. 

12.0

4 

 139 1 4. Неопределён 

ная форма глагола.  

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формиро 

вание  навыков 

анализа. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

Научиться  

определять 

неопределён 

ную форму 

глагола. 

 

Работа с 

дидактичес 

ким материалом, 

объяснительный 

диктант с 

последую 

щей 

взаимопроверко

й. 



отношения, выявляемые в 

ходе исследования глаголов 

на данное правило. 

15.0

4 

 140 1 5. Правописание 

 ТСЯ и ТЬСЯ в 

неопределённой 

форме глагола  

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формиро 

вание устойчивой 

мотивации к 

обучению,   

навыков анализа и 

конструиро 

вания, работы в 

парах по 

алгоритму, 

самопровер 

ки, 

взаимопроверки. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе устного пересказа 

текста. 

Научиться  

определять 

неопределён 

ную форму 

глагола. 

работа в парах 

16.0

4 

 141 1 6. Виды глагола. 

 

 

 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний:  

Формиро 

вание  навыков 

конструи 

рования по 

образцу. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

Научиться  

определять вид 

глагола, владеть 

терминоло 

гией.  

 

самостояте 

льная работа, 

лингвистическо

е конструиро 

вание. 

  



новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования глаголов 

на нахождение вида. 

 

 

17.0

4 

 142 1 7. Буквы Е-И в 

корнях 

 с чередованием 

  

 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний. 

 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

обучению. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

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 текста, в 

котором присутствуют слова 

на данное правило. 

Научиться  

применять 

правило и 

выполнять 

различные  

способы 

проверки.  

 

Работа в парах,  

работа с 

таблицей по 

алгоритму. 

18.0

4 

 143 1 8.Р.Р. 

Невыдуманный 

рассказ (о себе). 

 Интерес к созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

Создавать устный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, свободно, 

правильно излагая свои мысли; 

соблюдать в процессе создания 

составлять 

устный рассказ на 

основе 

жизненного 

опыта и 

самостояте 

льная работа 



самосовершенствов

анию; достаточный 

объём словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей 

и чувств при 

создании текста 

сочинения в 

письменной форме 

текста основные нормы 

русского литературного языка; 

уметь выступать перед 

аудиторией сверстников; 

находить и исправлять 

грамматические ошибки в 

чужом изложении 

рассказывать его. 

19.0

4 

 144 1 9. Время глагола. 

Прошедшее время 

глагола.  

 

 

 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний. 

 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации   к 

самосовер 

шенствова 

нию. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста, в 

котором присутствуют 

глаголы прошедшего 

Научиться  

образовы 

вать форму 

прошедшего 

времени 

глагола, 

определять его 

непостоян 

ные признаки. 

 

Коллектив 

ная  

работа по 

учебнику, 

самостояте 

льная работа с 

орфограммами. 

  



времени. 

22.0

4 

 145 1 10. Настоящее 

время глагола. 

 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний. 

Формиро 

вание  познавате 

льного интереса. 

Коммуникативные: 

управлять своим  

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста, в 

котором присутствуют 

глаголы настоящего 

времени. 

Научиться  

образовы 

вать форму 

настоящего 

времени 

глагола, 

использо 

вать глаголы в 

настоящем 

времени в речи, 

владеть 

терминоло 

гией. 

 

Работа в парах с 

орфограммами 

по алгоритму. 

23.0

4 

 146 1 11. Будущее время  

глагола. 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний.  

Формиро 

вание  познава 

тельного интереса. 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

Научиться  

образовывать 

форму будущего 

времени 

глагола, 

использовать 

глаголы в 

настоящем 

времени в речи, 

владеть 

терминологией. 

 

Самостояте 

льная работа с 

дидактическим 

материалом. 

  



явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста, в 

котором присутствуют 

глаголы будущего времени. 

24.0

4 

 147 1 12. Спряжение 

глаголов.  

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания.  

Формиро 

вание  познава 

тельного интереса. 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа глаголов 

разных спряжений. 

Научиться  

применять 

данное  

правило. 

 

Работа по 

алгоритму. 

  

25.04

/ 

26.04 

 148,

149 

2 13.Как определить 

спряжение глагола 

с безударным 

личным 

окончанием. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формиро 

вание  познава 

тельного интереса. 

Коммуникативные:  

управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять  

Научиться  

применять 

данное  

правило. 

 

Работа по 

алгоритму. 



языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа глаголов. 

            

29.0

4 

 150 1 14.Морфологческ

ий разбор глагола. 

 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-ко

нтрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы. 

 

Формирование  

навыков выполне 

ния задания по 

образцу. 

Коммуникативные: 

управлять своим  

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа глагола. 

 Морфологи 

ческий разбор. 

30.0

4 

 151 1 15. Р/р. 

Сжатое изложение с 

изменением формы 

лица (А. Ф. Савчук. 

«Шоколадный 

торт»). 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-ко

нтрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы.  

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации  к 

самосовер 

шенствова 

нию. 

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. 

 

Научиться  

применять 

приёмы сжатия 

текста. 

 

Написание 

сжатого  

изложения.   

  



Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе создания сжатого 

изложения с изменением 

формы лица. 

2.05  152 1 16. Мягкий знак 

после  

шипящих в глаго 

лах во 2-м лице 

единственного 

числа 

 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания.  

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

обучению. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа глаголов. 

Научиться  

применять 

правило. 

 

Комплекс 

ное повторение. 

  

3.05  153 1 17.Употреб 

ление времён. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

Формиро 

вание  навыков 

анализа, 

конспектирования. 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

Научиться  

правильно 

употреблять 

временные 

формы глагола. 

 

Фронталь 

ный опрос, 

работа в парах. 

  



систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания. 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа глаголов, 

применение глаголов 

различных времён на 

практике. 

6.05  154 1 18. Обобщение по 

теме «Глагол». 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формиро 

вание  навыков 

анализа. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе комплексного 

исследования. 

Научиться  

рассматри 

вать глагол как 

самостоятельну

ю часть речи. 

 

самопровер 

ка по памятке, 

работа в парах. 

  

7.05  155 1 19. Р/р. Формирование у Формиро Коммуникативные: Сочине Написание 



Сочинение-расска

з по рисунку  

(О. Попович  

«Не взяли на 

рыбалку»). 

 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурирова 

нию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания. 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

самосовер 

шенствова 

нию. 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе создания 

сочинения-рассказа по 

рисунку. 

ние-рассказ по 

рисунку. 

сочинения-расск

аза по рисунку. 

8.05  156 1 20. Контрольный 

диктант № 8 по 

теме «Глагол». 

 

Формирование у 

учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции 

Формиро 

вание  

самоанализа и 

самоконт 

роля. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

Научиться  

определять 

орфограммы, 

ставить знаки 

препинания. 

 

 



контрольного диктанта. 

10.0

5 

 157 1 21.  Работа над 

ошибками. 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-ко

нтрольного типа. 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

самосовер 

шенствова 

нию. 

Коммуникативные: 

управлять своим  

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования ошибок 

контрольного диктанта. 

Научиться  

анализиро 

вать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупреж 

дению. 

 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тесте по 

алгоритму 

работы над 

ошибками. 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе (6 ч. Из нихКД1 ч.) 

13.05  158 1 1. Разделы науки о 

языке. 

§123. 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-ко

нтрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы: 

Формиро 

вание  навыков 

анализа. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Научиться  

определять 

орфограммы в 

корне слова, 

применять 

правила 

написания 

гласных и 

согласных в 

корне слова, 

использо 

вать способы 

проверки, 

владеть  

  



отношения, выявляемые в 

ходе комплексного 

исследования текста с 

орфограммами. 

 

терминоло 

гией. 

14.05 

15.05 

 159,

160 

2 2.Р. Р. Контрольное 

сочинение на одну 

из тем по выбору 

 у. 717 

     

16.05  161 1 3. Орфограммы в 

приставках, в 

корнях и 

окончаниях. 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-ко

нтрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы:  

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

самосовер 

шенствова 

нию. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе комплексного 

исследования текста с  

орфограммами. 

Научиться   

применять 

правила 

написания 

гласных и 

согласных в 

приставках, 

использо 

вать способы 

проверки, 

владеть  

терминоло 

гией. 

 

Комплексное 

повторение. 

Работа  с 

дидактическим 

материалом. 

17.05  162 1 4.Употребление 

букв Ь и Ъ. 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-ко

нтрольного типа 

Формиро 

вание  навыков 

анализа 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

Научиться   

применять 

правила 

написания Ь,Ъ 

знаков, 

использовать 

Комплексное 

повторение. 

Работа  с 

дидактичес 

ким материалом. 



и реализации 

коррекционной 

нормы:  

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе комплексного 

исследования текста с 

орфограммами. 

 

способы 

проверки, 

владеть  

терминоло 

гией. 

 

20.05  163 1 5.Итоговый  

контрольный 

диктант № 9  

по теме 

«Повторение в 

конце года». 

 

Формирование у 

учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции 

Формиро 

вание  

устойчивой  

мотивации к 

самосовер 

шенствова 

нию 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования слов и 

предложений. 

Научиться  

анализиро 

вать 

допущенные 

ошибки. 

 

комплексное 

повторение 

  

21.05  164 1 6.  Работа над 

ошибками. 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

Формиро 

вание  

устойчивой  

Коммуникативные: 

управлять своим  

поведением (контроль, 

Научиться  

анализиро 

вать 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 



рефлексии 

коррекционно-ко

нтрольного типа. 

мотивации к 

самосовер 

шенствова 

нию. 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования ошибок 

контрольного диктанта.   

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупреж 

дению. 

 

тесте по 

алгоритму 

работы над 

ошибками. 

  

22.05  165 1 7.Знаки 

препинания в 

простом и 

сложном  

предложениях и в 

предложениях с 

прямой речью. 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-ко

нтрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы. 

Формирва 

ние устойчивой 

мотивации к 

обучению,   

навыков анализа и 

конструи 

рования, работы в 

парах по 

алгоритму, 

самопровер 

ки, 

взаимопроверки. 

Коммуникативные: 

организовывать и  

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя какдвижущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры предложений. 

 

Научиться    

применять 

правила 

постановки 

знаков 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложе 

нии. 

 

Комплекс 

ное повторение. 

23.05  166 - 10 8.Повторение Стремление  к Соблюдать в Применять правила   



- 

31.05 

175 изученного совершенствовани

ю собственной 

речи устной и 

письменной 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила;   

правописания слов, 

расставлять знаки препинания 

в простом и сложном 

предложении 

 

 


