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2. Планируемые предметные результаты освоения учебного  предмета   «Русский язык»

Предметные результаты  состоят в следующем:

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве 

межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни народа и общества;

2)  понимание роли языка в развитии интеллектуальных и творческий способностей личности, при получении образования, а также роли

языка в процессе самообразования;

3) владение всеми видами речевой деятельности:

аудирование и чтение:

-адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;

-владение разными видами чтения;

-владение умениями информационной переработки текста;

-способность свободно пользоваться словарями и справочной литературой;

-адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, владение различными видами аудирования;

- умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определенной функциональной 

разновидности языка и использованных языковых средств;

            говорение и письмо:

-умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (пересказ, 

план, тезисы);

-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста;
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-умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла, адресата и ситуации общения, создавать 

тексты различных жанров;

-владение различными видами монолога и диалога;

-соблюдение в речевой практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского 

языка; соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

-способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета;

-соблюдение речевого самоконтроля;

4) усвоение основ научных знаний о родном языке;

5) освоение базовых понятий лингвистики;

6) проведение различных видов анализа слова, синтаксический анализ словосочетания и предложения, анализ текста;

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы.

Личностные результаты освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку:

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного

языка  в  развитии  интеллектуальных,  творческих  способностей  и  моральных  качеств  личности,  его  значения  в  процессе  получения

школьного образования;

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку:

3



I) владение всеми видами речевой деятельности:

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;

 владение разными видами чтения;

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации,  компакт-диски учебного

назначения, ресурсы Интернета;

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации,

её анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, с

помощью технических средств и информационных технологий;

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий,

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом;

2)  применение  приобретённых знаний,  умений и навыков в  повседневной жизни;  способность  использовать  родной язык как  средство

получения  знаний  по  другим  учебным  предметам,  применять  полученные  знания,  умения  и  навыки  анализа  языковых  явлений  на

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

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
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3.Содержание  учебного предмета

№

п/п
Название темы Основные изучаемые вопросы темы

1
Введение Роль языка в жизни человека. Лингвистика как наука о языке. Язык как знаковая система. Основные признаки текста. 

Тема и основная мысль текста. Микротема текста. План.
2 Фонетика.

Орфоэпия.

Графика 

Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук — основная единица фонетики. 

Фонетическая транскрипция как специальный способ записи звучащей речи. 

Обобщение  сведений о звуках русского  языка и  их классификации:  гласные  (ударные /  безударные) и  согласные

(твердые / мягкие, звонкие / глухие). Парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по мягкости и твердости. 

Смыслоразличительная роль звука в слове.

Звукопись как выразительное средство устной речи.

Особенность  словесного  ударения  в  русском  языке:  силовое,  разноместное,  подвижное.  Словесное  ударение  и

логическое ударение (смысловое выделение слова в речи).

Орфоэпия как раздел языкознания.

Особенности произношения безударных гласных, некоторых согласных звуков и их сочетаний (чт, чн, сш, зш, сч,

зщ, зж, тс, дс и др.)

Изменения  звуков  в  речевом  потоке.  Изменение  качества  гласного  звука  в  безударной  позиции.  Оглушение  и

озвончение  парных  согласных  звуков.  Произношение  мягкого  или  твердого  согласного  перед  [э]  в  иноязычных

словах.
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Допустимые варианты произношения и ударения.

Орфоэпический словарь: его назначение, структура, содержание словарной статьи.

Графика как раздел лингвистики, устанавливающий соотношение между буквами алфавита и звуками.

Сведения из истории письма и русского алфавита.

Звуковое значение букв е, ё, ю, я.

Роль букв ъ и ь в обозначении звукового состава словоформы. 
3 Морфемика

словообразование,

орфография

Морфемика как раздел лингвистики.

Морфема — значимая часть слова. Отличия морфемы от звука (буквы) и слога. 

Словарь значения морфем: его предназначение, строение, содержание словарной статьи.

Корень, приставка, суффикс и окончание — морфемы, передающие информацию о слове: его лексическом значении,

грамматических свойствах, стилистической принадлежности.

Морфемы словообразующие и формообразующие.

Однокоренные слова: их смысловое и структурное сходство.

Морфемная модель как схема морфемного построения слов определенной части речи, имеющих общность в значении,

строении и грамматических признаках.

Этимологический словарь: его назначение, структура, содержание словарной статьи.
4. Лексикология Лексикология как раздел лингвистики. Слово — единица языка и речи. Лексическое значение слова.

Основные  способы  объяснения  лексического  значения:  краткое  толкование  значения  слова,  подбор  синонимов,

антонимов,  подбор  ближайшего  однокоренного  слова  (словообразовательное  толкование),  наглядное  изображение

предмета, обозначаемого словом (рисунок, фотография).

Толковый словарь: его назначение, структура, содержание словарной статьи.

Словари синонимов и антонимов: их назначение, структура, содержание словарных статей.
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Слова нейтральные и стилистически окрашенные (разговорные и книжные).

Тематические группы слов. Слова, обозначающие родовые и видовые понятия. 

Понятие о чередовании. Чередование е-и в корнях.

Чередование . а-о в корнях.

Суффиксы –чик и –щик.

И-Ы после приставок на согласные.

Особенности написания приставок на З и С.

Фразеологизмы.

Крылатые слова.
5. Морфология Морфология как раздел грамматики.

Самостоятельные и служебные части речи.

Типичные суффиксы и окончания разных частей речи (имен существительных, прилагательных, глаголов).

Слова изменяемые (образуют формы) и неизменяемые (не образуют форм).

Образование форм слова с помощью окончания.

Нулевое окончание и его значение в некоторых формах имен существительных и глаголов прошедшего времени.

Грамматика и ее основные разделы: морфология и синтаксис.

Лексическое и грамматичнское значения (значение рода, лица, времени и др.).

Принципы классификации частей речи:

1) общее грамматическое значение;

2) морфологические признаки;

3) синтаксическая роль;

4) обенности употребления в речи и правописание.
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Имя

существительное

Имя существительное как часть речи:

. 1) общее (грамматическое) значение;

2) морфологические признаки (постоянные и непостоянные);

3) синтаксическая роль

Имена существительные собственные и нарицательные (обобщение изученного).

Некоторые суффиксы, образующие собственные имена — отчества.

Склонение имен существительных (на основе изученного ранее).

Существительные разносклоняемые и несклоняемые.

Род имен существительных Существительные общего рода. Род несклоняемых существительных.

Число  имен  существительных  .  Существительные,  имеющие  только  форму  единственного  или  только  форму

множественного числа

Правописание падежных окончаний существительных.

Буквы О-Е после щипящих в окончаниях существительных.

Правописание НЕ с существительными

Синтаксическая роль имен существительных в словосочетании и предложении

Имя

прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи:

1) общее (грамматическое) значение;

2) морфологические признаки (постоянные и непостоянные);

3) синтаксическая роль.

Роль имен прилагательных в речевом высказывании.
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Краткие и полные прилагательные; особенности их значения, изменения.

Правописание НЕ с именами прилагательными.

Синтаксическая роль имен прилагательных (полных и кратких) в предложении.

Культура речи. Правильное употребление имен прилагательных.
Имя числительное Анализирует  языковой  материал  по  изучаемой  теме,  сопоставляют  его  по  заданным  признакам,  обобщают

наблюдения  и  делают выводы.  Анализируют  и  характеризуют  общее  грамматическое  значение,  морфологические

признаки имени числительного, определяют синтаксическую роль имен числительных разных разрядов. Извлекают

информацию  об  особенностях  имен  числительных  разных  разрядов  из  схемы,  используют  эту  информацию  в

монологическом высказывании на лингвистическую тему. Отличают имена числительные от слов других частей речи

со  значением  количества.  Выполняют  морфологический  разбор  числительного.  Читают  текст,  анализируют  его

содержание и языковое оформление. Правильно употребляют имена числительные в устной и письменной речи.
Местоимение как

часть речи

Анализирует  языковой  материал  по  изучаемой  теме,  сопоставляют  его  по  заданным  теме,  сопоставляют  его  по

заданным признакам, обобщают наблюдения и делают выводы. Анализируют и характеризуют общее грамматическое

значение, морфологические признаки, синтаксическую роль личных местоимений.

*Получают  представление  о  роли  местоимений  в  речи,  о  происхождении  личного  местоимения  Я.  Выполняют

морфологический разбор личных местоимений. Употребляют личные местоимения в соответствии с закрепленными в

языке этическими нормами
Глагол Глагол как часть речи:

1) общее (грамматическое) значение;

2) морфологические признаки (постоянные и непостоянные);

3) синтаксическая роль.

Инфинитив, его грамматические особенности.
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Время глагола.

Изменение глаголов по лицам и числам.

Спряжение глаголов.

Правописание окончаний глаголов.

Культура речи. Правильное употребление глаголов 
Наречие как часть

речи.

Общее грамматическое значение и морфологические признаки наречия. Синтаксическая роль нречия.

Правописание О-Е после шипящих в суффиксах наречий.

Ь на конце наречий.
Служебные части

речи.

Предлоги и союзы.

 Употребление предлогов в составе словосочетания, употребление союзов в составе предложения

. Употребление предлогов и союзов.

Повторение по теме «Морфология»
6. Синтаксис и

пунктуация

Синтаксис как раздел лингвистики.

Основные единицы синтаксиса (словосочетание и предложение) и их признаки.

Словосочетание. Главное и зависимое слово в словосочетании.

Виды словосочетаний: именные и глагольные. Типичные модели словосочетаний.

Предложение как основная единица синтаксиса. Интонация предложения. Основные элементы интонации: логическое

ударение, пауза, мелодика (повышение / понижение голоса), темп, тон речи.

Предложение,  его  виды  по  цели  высказывания  (повествовательные,  побудительные,  вопросительные),  по

эмоциональной окраске  (восклицательные  невосклицательные),  по  наличию и отсутствию второстепенных членов

предложения (распространенные и нераспространенные).

Грамматическая основа предложения. Основные типы грамматических основ.
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Предлоежния простые и сложные.

Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство).

Простое  осложненное  предложение.  Синтаксические  конструкции,  которые  осложняют  простое  предожение:

однородные члены предложения, обращения, вводные слова, сравнительные обороты.

Предложения с прямой речью.

Пунктуация как раздел правописания.

Связь пунктуации и синтаксиса.

Основные группы пунктуационных правил:

1) знаки препинания в конце предложения;

2) знаки препинания внутри простого предложения;

3) знаки препинания между частями сложного предложения;

4) знаки препинания в предложениях с прямой речью.
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4.Тематическое  планирование

№

 урока

Содержание

(разделы, темы)

Кол-во

часов

Основные виды учебной деятельности (УУД) Домашнее

задание

I четверть - 40 часов (33 + 4 р.р. + 3 к.р.)
Введение (7часов)

1 Язык и языкознание 1 Мотивация к изучению русского языка, постановка учебной задачи,

смысловое чтение, учет позиции партнера по совместной 

деятельности.

упр. 4

2 Язык и общение 1 Планирование  последовательности  действий,  продуцирование

высказывания.

упр. 8

 задание 1
3 Язык и общение 1 Планирование  последовательности  действий,  продуцирование

высказывания.

упр. 11

 задания  Б
4 Р.р. Текст 1 Постановка  учебной  задачи,  выдвижение  аргументов,  умение

участвовать в коллективном обсуждении

упр.  15  +  все

задания  после

текста

упражнения
5 Р.р. Текст 1 Постановка  учебной  задачи,  выдвижение  аргументов,  умение

участвовать в коллективном обсуждении

упр. 16

 задания  Б
6 Р.р. Текст 1 Постановка  учебной  задачи,  выдвижение  аргументов,  умение

участвовать в коллективном обсуждении

Подготовиться  к

контрольной
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работе  на

повторение

пройденного

(словарные слова 

с. 3-13)
7 Контрольная работа 1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной

функции, контроль и самоконтроль изученных понятий
Фонетика. Орфоэпия. Графика (17 часов)

8 Фонетика,  графика,  орфография  как

разделы лингвистики

1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного содержания: коллективная работа по теоретическому

материалу учебника — с. 14 — 15, составление плана рассуждения

на  лингвистическую  тему  —  упр.  22,  определение

смыслообразующей функции звука — упр. 20, конструирование и

редактирование творческой работы — упр. 23;  

упр. 23 + задания

после  текста

упражнения 

9 Буква и звук 1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного содержания:  фонетический анализ слова — упр.  19,

самостоятельная  работа  —  с.  15  («Один  ученик  недоумевал...»),

задания из рабочей тетради (презентация учителя);  коллективное

проектирование  способов  выполнения  дифференцированного

домашнего задания; комментирование выставленных оценок

упр. 21, 24

10 Алфавит 1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и упр. 30
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способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного содержания: коллективная работа по теоретическому

материалу учебника — с. 16 — 17, групповая работа — упр. 25, 26,

составление плана рассуждения на лингвистическую тему — упр.

29,  задания  из  рабочей  тетради  (презентация  учителя);

коллективное  проектирование  способов  выполнения

дифференцированного  домашнего  задания;  комментирование

выставленных оценок

 задание 3

11 Согласные  звуки  и  обозначающие  их

буквы

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

(фиксирования  собственных  затруднений  в  деятельности):

орфографическая  работа  -   с.  18,  коллективная  работа  по

теоретическому  материал  учебника—  с.  18  —  19,  фонетический

анализ слов — упр. 34,  задания из рабочей тетради  (презентация

учителя);  коллективное  проектирование  способов  выполнения

домашнего задания, комментирование выставленных оценок

упр.  31  +

подобрать  по  два

своих примера  на

каждое условие

12 Согласные  звуки  и  обозначающие  их

буквы

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

(фиксирования  собственных  затруднений  в  деятельности):

коллективная работа по теоретическому материал учебника— с. 19,

коллективная  работа  —  упр.  35,  самостоятельная  работа  с

последующей  проверкой  —  упр.  36,  работа  в  парах  сильный  —

упр. 37
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слабый  —  упр.  38,  задания  из  рабочей  тетради  (презентация

учителя);  коллективное  проектирование  способов  выполнения

домашнего задания, комментирование выставленных оценок
13 Входной мониторинг Формирование  у  учащихся  умений  к  осуществлению  контрольной

функции, контроль и самоконтроль изученных понятий
14-15 Глухие  и  звонкие  согласные

Непроизносимые согласные

2 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых

знаний  (понятий,  способов  действий):  составление  материалов

памяток   -  с.  21,  составление  рассуждения  на  лингвистическую

тему — упр.  40,  работа  в  парах  сильный — слабый — упр.  42;

коллективное  проектирование  способов  выполнения

дифференцированного  домашнего  задания;  комментирование

выставленных оценок

упр. 41, 43

16 Твёрдые и мягкие согласные звуки 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых

знаний  (понятий,  способов  действий):  написание  словарного

диктанта № 2, коллективная работа по теоретическому материалу

учебника — с. 24 - 25, работа в парах сильный — слабый — упр.

48,  анализ  текста  —  упр.  50;  коллективное  проектирование

способов  выполнения  дифференцированного  домашнего  задания;

комментирование выставленных оценок

упр. 50

 задания 2, 3

17 Твёрдые и мягкие согласные звуки 1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного содержания: коллективная работа по теоретическому

упр. 53

 задание 1
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материалу учебника — с. 26, работа в парах сильный — слабый —

упр. 51, 52, групповая работа — упр. 53 задания 2, 3;  коллективное

проектирование  способов  выполнения  дифференцированного

домашнего задания; комментирование выставленных оценок
18 Гласные  звуки  и  обозначающие  их

буквы

1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного  содержания:  орфографическая  диктовка  —  с.  28,

коллективная работа по теоретическому материалу учебника — с.

28, составление алгоритма рассуждения на лингвистическую тему

— упр.  54,  задания  из  рабочей  тетради  (презентация учителя);

коллективное  проектирование  способов  выполнения

дифференцированного  домашнего  задания;  комментирование

выставленных оценок

упр. 57

19 Гласные  звуки  и  обозначающие  их

буквы

1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного содержания: самостоятельная работа с последующей

самопроверкой — решение тестовых заданий (задания из рабочей

тетради (презентация учителя), фонетический анализ слов — упр.

58, работа в парах сильный — слабый — упр. 59;  коллективное

проектирование  способов  выполнения  дифференцированного

домашнего задания; комментирование выставленных оценок

упр. 59 завершить

20 Слог и ударение 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых упр. 63, 64
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знаний (понятий,  способов  действий):  орфографическая  диктовка

—  с.  30,  коллективная  работа  по  теоретическому  материалу

учебника  —  с.  30,  составление  плана  лингвистического

рассуждения — упр. 61, работа в парах сильный — слабый — упр.

60,  62;  коллективное  проектирование  способов  выполнения

дифференцированного  домашнего  задания;  комментирование

выставленных оценок

 задание 3

21 Р.р.  Сочинение  по  картине  Б.

Кустодиева «Масленица»

1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного содержания: составление плана к сочинению — упр.

65,  составление  текста  творческой  работы  с  опорой  на

иллюстрацию  и  текст  упр.  66;   коллективное  проектирование

способов  выполнения  дифференцированного  домашнего  задания;

комментирование выставленных оценок

сочинение  по

картине

22 Правописание  безударных  гласных  в

корне слова

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых

знаний (понятий,  способов  действий):  орфографическая  диктовка

—  с.  34,  коллективная  работа  по  теоретическому  материалу

учебника — с.  34,  составление рассуждения на лингвистическую

тему — упр. 68, объяснительный диктант — упр. 70; коллективное

проектирование  способов  выполнения  дифференцированного

домашнего задания; комментирование выставленных оценок

упр. 69, 71

23 Правописание безударных гласных 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно- упр. 74
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в корне слова контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

(фиксирования  собственных  затруднений  в  деятельности):

коллективная работа с упр. 74 задания А, самостоятельная работа -

задания  из  рабочей  тетради  (презентация  учителя  )  ,  составление

лингвистического рассуждения — упр. 75, фонетический разбор слов

—  упр.  76;  коллективное  проектирование  способов  выполнения

домашнего задания, комментирование выставленных оценок

 задания Б

24 К.р.  Контрольная работа № 2 по теме

«Фонетика. Графика» (тест)

1 .  Формирование  у  учащихся  способностей  к  рефлексии

коррекционно-контрольного  типа  и  реализации  коррекционной

нормы  (фиксирования  собственных  затруднений  в  деятельности):

самостоятельная работа  - выполнение тестовых заданий 1 и 2 с. 38-39,

решение  теста  по  пройденному  материалу;  коллективное

проектирование  способов  выполнения  домашнего  задания,

комментирование выставленных оценок

с.  39  задание  3

(текст и задания 1,

2, 3 после него)

Морфемика словообразование, орфография (14 часов)

25 Морфемика  и  словообразование  как

разделы лингвистики

1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного содержания: коллективная работа по теоретическому

материалу учебника — с.  40,  орфографическая диктовка — с.  40

(подобрать проверочные слова,  выделить корень),  работа в парах

сильный  —  слабый  —  упр.  78,  задания  из  рабочей  тетради

упр. 79
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(презентация учителя  )  ;   коллективное  проектирование  способов

выполнения  дифференцированного  домашнего  задания;

комментирование выставленных оценок
26 Корень слова и родственные слова 1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного содержания:  анализ ошибок, допущенных в домашнем

задании, коллективная работа — упр. 80, самостоятельная работа (на

оценку)  -  задания  из  рабочей  тетради  (презентация  учителя  )  ;

коллективное  проектирование  способов  выполнения

дифференцированного  домашнего  задания;  комментирование

выставленных оценок

Упр.  81,

подготовиться  к

словарному

диктанту 

(с.  28  —  41  —

слова  в  рамках  и

из

орфографических

диктовок)
27 Окончание и основа 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых

знаний  (понятий,  способов  действий):  написание  словарного

диктанта № 3, коллективная работа по теоретическому материалу

учебника  — с.  42,  орфографическая  диктовка  — с.  42  (в  словах

выделить окончание и показать основу), работа в парах сильный —

слабый — упр.  82,  84  (устно),  85;  коллективное  проектирование

способов  выполнения  дифференцированного  домашнего  задания;

комментирование выставленных оценок

упр. 83, 86

29 Окончание и основа 1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

упр. 89, 90
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предметного содержания:  анализ ошибок, допущенных в домашнем

задании, коллективная работа по теоретическому материалу учебника

— с. 43, работа в парах сильный — слабый — упр. 87, 88, составление

рассуждения  на  лингвистическую тему  — упр.  92;   коллективное

проектирование  способов  выполнения  дифференцированного

домашнего задания; комментирование выставленных оценок
30 Приставки 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

(фиксирования  собственных  затруднений  в  деятельности):

коллективная работа по теоретическому материалу учебника — с. 46,

конструирование слов с разными приставками — упр. 95, работа в

парах сильный — слабый — упр.  94,  составление рассуждения на

лингвистическую  тему  —  упр.  96;  коллективное  проектирование

способов  выполнения  домашнего  задания,  комментирование

выставленных оценок

упр. 98

 задания Б

31 Приставки 1 . Формирование  у  учащихся  способностей  к  рефлексии

коррекционно-контрольного  типа  и  реализации  коррекционной

нормы  (фиксирования  собственных  затруднений  в  деятельности):

коллективная работа по теоретическому материалу учебника — с. 47,

составление рассуждения на лингвистическую тему — упр. 99, работа

в парах сильный — слабый — упр. 101, 102, коллективная работа по

теоретическому  материалу  учебника  —  с.  49,  составление

упр.  105  задания

1,  2,

подготовиться

 к  словарному

диктанту (с. 42 —

49  —  слова  из

орфографической
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рассуждения  на  лингвистическую  тему  — упр.  104;  коллективное

проектирование  способов  выполнения  домашнего  задания,

комментирование выставленных оценок

диктовки  и  из

рамок)

32 Суффиксы 1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного  содержания:  написание  словарного  диктанта  №  4,

коллективная работа по теоретическому материалу учебника — с. 50,

составление рассуждения на лингвистическую тему — упр. 106, 107,

работа в парах сильный — слабый — упр. 109, групповая работа —

упр.  110;   коллективное  проектирование  способов  выполнения

дифференцированного  домашнего  задания;  комментирование

выставленных оценок

упр. 110

 завершить работу

33 Суффиксы 1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного  содержания:  орфографическая  диктовка  —  с.  50,

групповая практическая работа — упр. 115, работа в парах сильный

— слабый — упр. 111, составление рассуждения на лингвистическую

тему  —  упр.  112;   коллективное  проектирование  способов

выполнения  дифференцированного  домашнего  задания;

комментирование выставленных оценок

упр. 113, 114

34 Сложные слова 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых

знаний  (понятий,  способов  действий):  коллективная  работа  по

упр. 117
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теоретическому материалу учебника — с. 54, составление устного

ответа  на  лингвистическую  тему  —  упр.  118,  работа  в  парах

сильный  —  слабый  —  упр.  116;  коллективное  проектирование

способов  выполнения  дифференцированного  домашнего  задания;

комментирование выставленных оценок
35 Сложные слова 1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного содержания: работа в парах сильный — слабый — упр.

119,  комплексный  анализ  текста  —  упр.  120;   коллективное

проектирование  способов  выполнения  дифференцированного

домашнего задания; комментирование выставленных оценок

задания 1,  2 на с.

57  (ответы

записать  в

тетради)

36 Повторение  по  теме  «Морфемика,

словообразование, орфография»

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

(фиксирования  собственных  затруднений  в  деятельности):  поверка

выполнения домашнего задания, самостоятельная работа — задания

из  рабочей  тетради  (презентация  учителя  )  ;  коллективное

проектирование  способов  выполнения  домашнего  задания,

комментирование выставленных оценок

с. 57 задание 3

37 К.р. Четвертная контрольная работа 1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной

функции,  контроль  и  самоконтроль  изученных  понятий:

выполнение  тестовых  заданий;  проектирование  способов

выполнения  дифференцированного  домашнего  задания;

Повторить

пройденный

материал
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комментирование выставленных оценок
Лексикология (40 часов)

38 Лексикология как раздел лингвистики 1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного содержания: коллективная работа по теоретическому

материалу учебника — с. 58,  работа в парах сильный — слабый —

упр. 121, составление рассуждения на лингвистическую тему — упр.

122,  работа  с  лингвистическим  портфолио  —  упр.  123,  124;

коллективное  проектирование  способов  выполнения

дифференцированного  домашнего  задания;  комментирование

выставленных оценок

упр. 125

39 Лексическое значение слова 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых

знаний (понятий, способов действий): работа в парах сильный —

слабый  —  упр.  126,  составление  алгоритма  рассуждения  на

лингвистическую  тему  — упр.  127,  128,  групповая  практическая

работа  —  упр.  130,  131,  составление  рассуждения  на

лингвистическую  тему  —  упр.  132  устно;  коллективное

проектирование  способов  выполнения  дифференцированного

домашнего задания; комментирование выставленных оценок

упр. 132

40 Устная и письменная речь 1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного  содержания:  орфографическая  диктовка  —  с.  62,

упр. 134
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составление  рассуждения  на  лингвистическую  тему  — упр.  133,

коллективная работа по теоретическому материалу учебника — с.

62-63, работа в парах сильный — слабый — упр. 135;  коллективное

проектирование  способов  выполнения  дифференцированного

домашнего задания; комментирование выставленных оценок
Итого за 1 четверть  -  40 часов        к/р -  4      р/р -  4

II четверть — 40 часов (36 + 3 р.р. + 1 к.р.)
41 Разговорная,  книжная  и  нейтральная

лексика

1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного содержания: проверка выполнения домашнего задания,

работа  в  парах  сильный  —  слабый  —  упр.  136,  коллективное

выполнение  задания  —  упр.  138;   коллективное  проектирование

способов  выполнения  дифференцированного  домашнего  задания;

комментирование выставленных оценок

упр. 137

42 Разговорная,  книжная  и  нейтральная

лексика

1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного содержания: проверка выполнения домашнего задания,

коллективная  творческая  работа  —  упр.  140,  задания  из  рабочей

тетради  (презентация  учителя  )  ;   коллективное  проектирование

способов  выполнения  дифференцированного  домашнего  задания;

комментирование выставленных оценок

упр. 139

 задания 1, 2

43 Толковые словари 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

упр. 145
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(фиксирования  собственных  затруднений  в  деятельности):

орфографическая  диктовка  —  с.  66,  коллективная  работа  по

теоретическому  материалу  учебника  —  с.  66-67,  составление

алгоритма рассуждения на лингвистическую тему — упр. 141, 142,

143, групповая практическая работа — упр. 144, 146; коллективное

проектирование  способов  выполнения  домашнего  задания,

комментирование выставленных оценок
44 Правописание букв о, ё после шипящих в

корне слова

1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного  содержания:  орфографическая  диктовка  —  с.  70,

коллективная работа по теоретическому материалу учебника — с. 70,

работа  в  парах  сильный  —  слабый  —  упр.  149,  151,  задания  из

рабочей  тетради  (презентация  учителя  )  ;   коллективное

проектирование  способов  выполнения  дифференцированного

домашнего задания; комментирование выставленных оценок

упр.  148,  150,

подготовиться  к

словарному

диктанту (слова в

рамках с. 50-71)

45 Внутрипредметный  образовательный

модуль «К тайнам слова»

Орфоэпические нормы языка

1 Овладевать основными понятиями орфоэпии и фонетики. 

Осознавать смыслоразличительную функцию звука.

Распознавать гласные и согласные, ударные и безударные гласные,

согласные звонкие и глухие, мягкие и твёрдые, парные и непарные

по мягкости/твёрдости, звонкости/глухости звуки.

Характеризовать  отдельные  звуки  речи,  слово  с  точки  зрения

деления его на слоги, возможность переноса слова с одной строки

Проектная работа.

Выбор темы, сбор

материала.
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на другую.

Проводить фонетический анализ слова.

Выразительно читать прозаические и поэтические тексты.

Использовать орфоэпический словарь.

Овладеть  основными  правилами  литературного  произношения  и

ударения.

Осознать  важность  нормативного  произношения  для культурного

человека.
46 Однозначные и многозначные слова 1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного  содержания:  орфографическая  диктовка  —  с.  72,

коллективная работа по теоретическому материалу учебника — упр.

156 + с. 73-74, работа в парах сильный — слабый — упр. 157, 159,

задания из рабочей тетради  (презентация учителя  )  ;  коллективное

проектирование  способов  выполнения  дифференцированного

домашнего задания; комментирование выставленных оценок

упр. 160 

47 Понятие о лексической сочетаемости 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых

знаний  (понятий,  способов  действий):  составление  конспекта

статьи  учебника  —  с.  76,  составление  лингвистического

рассуждения — упр. 163, практическая работа в парах сильный —

слабый  —  упр.  165,  коллективная  правка  текста  —  упр.  164;

коллективное  проектирование  способов  выполнения

упр. 166

26



дифференцированного  домашнего  задания;  комментирование

выставленных оценок
48 Тематические группы 1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного содержания: орфографическая диктовка — с. 78, работа

в парах сильный — слабый по теоретическому материалу учебника —

упр.  167  +  с.  78,  групповая  лабораторная  работа  —  упр.  168,

составление  лингвистического  рассуждения  —  упр.  170,  171;

коллективное  проектирование  способов  выполнения

дифференцированного  домашнего  задания;  комментирование

выставленных оценок

упр. 169 

(с  подобранными

словами составить

и  записать

предложения)

49 Тематические группы 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

(фиксирования собственных затруднений в деятельности):  проверка

домашнего  задания,  групповая  лабораторная  работа  —  упр.  173,

работа в парах сильный — слабый с последующей проверкой — упр.

176; коллективное проектирование способов выполнения домашнего

задания, комментирование выставленных оценок

упр.  174,

подготовиться  к

словарному

диктанту  (с.  72-

81+

орфографическая

диктовка с. 72, 78)
50 Внутрипредметный  образовательный

модуль «К тайнам слова»

Из истории языка

1 Овладевать основными понятиями орфоэпии и фонетики. 

Осознавать смыслоразличительную функцию звука.

Распознавать гласные и согласные, ударные и безударные гласные,

согласные звонкие и глухие, мягкие и твёрдые, парные и непарные

Работа  над

проектом
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по мягкости/твёрдости, звонкости/глухости звуки.

Характеризовать  отдельные  звуки  речи,  слово  с  точки  зрения

деления его на слоги, возможность переноса слова с одной строки

на другую.

Проводить фонетический анализ слова.

Выразительно читать прозаические и поэтические тексты.

Использовать орфоэпический словарь.

Овладеть  основными  правилами  литературного  произношения  и

ударения.

Осознать  важность  нормативного  произношения  для культурного

человека.
51 Синонимы 1 .  Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного содержания: орфографическая диктовка — с. 82, работа

в парах сильный — слабый  — упр.  183,  групповая  лабораторная

работа  — упр.  185,  составление  лингвистического  рассуждения  —

упр.  184;   коллективное  проектирование  способов  выполнения

дифференцированного  домашнего  задания;  комментирование

выставленных оценок

упр. 186

 задания 1, 2

52 Антонимы 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

(фиксирования  собственных  затруднений  в  деятельности):

упр. 189
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орфографическая  диктовка  —  с.  86,  составление  рассуждения  на

лингвистическую тему — упр. 187, работа в парах сильный — слабый

— упр. 190, групповая лабораторная работа — упр. 193; коллективное

проектирование  способов  выполнения  домашнего  задания,

комментирование выставленных оценок
53 Антонимы 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых

знаний  (понятий,  способов  действий):  работа  в  парах  слабый —

сильный — упр. 194, коллективная работа по анализу текста — упр.

197;  коллективное  проектирование  способов  выполнения

дифференцированного  домашнего  задания;  комментирование

выставленных оценок

упр. 196

54 Омонимы 1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного  содержания:  орфографическая  диктовка  —  с.  90,

лабораторная  работа  с  последующей  проверкой  —  упр.  198,

составление  лингвистического  описания  — упр.  199,  коллективная

работа  —  упр.  201;   коллективное  проектирование  способов

выполнения  дифференцированного  домашнего  задания;

комментирование выставленных оценок

завершить  работу

с упр. 201

55. Внутрипредметный  образовательный

модуль «К тайнам слова»

Омонимы,  омофоны,  омографы,

1 Овладевать основными понятиями орфоэпии и фонетики. 

Осознавать смыслоразличительную функцию звука.

Распознавать гласные и согласные, ударные и безударные гласные,

Защита проекта.
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омоформы согласные звонкие и глухие, мягкие и твёрдые, парные и непарные

по мягкости/твёрдости, звонкости/глухости звуки.

Характеризовать  отдельные  звуки  речи,  слово  с  точки  зрения

деления его на слоги, возможность переноса слова с одной строки

на другую.

Проводить фонетический анализ слова.

Выразительно читать прозаические и поэтические тексты.

Использовать орфоэпический словарь.

Овладеть  основными  правилами  литературного  произношения  и

ударения.

Осознать  важность  нормативного  произношения  для культурного

человека.
56 Паронимы 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых

знаний  (понятий,  способов  действий):  коллективная  работа  по

теоретическому  материалу  учебника  —  с.  92  +  упр.  202,

лабораторная  работа  с  последующей  проверкой  —  упр.  203;

коллективное  проектирование  способов  выполнения

дифференцированного  домашнего  задания;  комментирование

выставленных оценок

упр. 204, 205

57 Паронимы 1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного  содержания:  проверка  домашнего  задания,  работа  в

упр. 208
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парах сильный — слабый — упр. 207, составление лингвистического

рассуждения — упр. 209,  задания из рабочей тетради (презентация

учителя  )  ;   коллективное  проектирование  способов  выполнения

дифференцированного  домашнего  задания;  комментирование

выставленных оценок
58-59 Р.р. Сжатое изложение 2 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

(фиксирования собственных затруднений в деятельности): групповая

работа  с  дидактическим  материалом  +  презентация  учителя,

компрессия  текста,  самостоятельная  работа;  коллективное

проектирование  способов  выполнения  домашнего  задания,

комментирование выставленных оценок

подготовиться  к

словарному

диктанту

 (с.  82  —  93  +

орфографические

диктовки с. 82, 84,

90)
60 Внутрипредметный  образовательный

модуль «К тайнам слова»

Имена  вещей.  О  словарях

энциклопедических и лингвистических.

1 Овладеть основными понятиям лексикологии.

Объяснять лексическое значение слов.

Опознавать  омонимы,  синонимы,  антонимы,  паронимы,

многозначные слова, фразеологизмы, архаизмы, неологизмы.

Проводить лексический анализ слова.

Использовать в собственной речи синонимы, антонимы и т.д.

Оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,

уместного и выразительного словоупотребления.

Извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей

различных  типов  и  использовать  ее  в  различных  видах

Знакомство  со

словарями,

Выступление  по

теме  «Я  хочу

рассказать  о

словаре…»
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деятельности. 

Создавать письменные монологические высказывания (тексты-

описания) в

соответствии с коммуникативной установкой

61 Чередование букв е-и в корнях 1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного  содержания:  орфографическая  диктовка  —  с.  96,

коллективная  практическая  работа  по  теоретическому  материалу

учебника — с. 96, работа в парах сильный — слабый с последующей

проверкой — упр. 215, составление лингвистического описания —

упр.  217;   коллективное  проектирование  способов  выполнения

дифференцированного  домашнего  задания;  комментирование

выставленных оценок

упр. 214, 216

62 Чередование букв а-о в корнях 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых

знаний (понятий,  способов  действий):  орфографическая  диктовка

—  с.  100,  коллективная  работа  по  теоретическому  материалу

учебника — с. 100, работа в парах сильный — слабый — упр. 223,

составление  лингвистического  рассуждения  —  упр.  225,

самостоятельная  работа  с  последующей  проверкой  —  упр.  226;

коллективное  проектирование  способов  выполнения

дифференцированного  домашнего  задания;  комментирование

упр. 227
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выставленных оценок
63 Чередование букв а-о в корнях 1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного содержания:  коллективная  работа  с  текстом — упр.

228,  задания  из  рабочей  тетради  (презентация  учителя  )  ;

коллективное  проектирование  способов  выполнения

дифференцированного  домашнего  задания;  комментирование

выставленных оценок

Упр.  229,

подготовиться  к

словарному

диктанту (с. 94 —

103  —  слова  в

рамках  и  из

орфографических

диктовок)
64 Суффиксы -чик, -щик- 1 . Овладеть основными понятиям лексикологии.

Объяснять лексическое значение слов.

Опознавать  омонимы,  синонимы,  антонимы,  паронимы,

многозначные слова, фразеологизмы, архаизмы, неологизмы.

Проводить лексический анализ слова.

Использовать в собственной речи синонимы, антонимы и т.д.

Оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,

уместного и выразительного словоупотребления.

Извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей

различных  типов  и  использовать  ее  в  различных  видах

деятельности. 

Создавать письменные монологические высказывания (тексты-

описания) в

упр. 237, 238
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соответствии с коммуникативной установкой

65 Внутрипредметный  образовательный

модуль «К тайнам слова»

Секреты орфографии

1 . Формирование  у  учащихся  способностей  к  рефлексии

коррекционно-контрольного  типа  и  реализации  коррекционной

нормы  (фиксирования  собственных  затруднений  в  деятельности):

проверка домашнего задания,  орфографическая диктовка — с.  104,

групповая  работа  с  последующей  проверкой  —  упр.  236,

коллективная работа по теоретическому материалу учебника — с. 106

+  упр.  239,  задания  из  рабочей  тетради  (презентация  учителя  )  ;

коллективное  проектирование  способов  выполнения  домашнего

задания, комментирование выставленных оценок

Составление

орфографическог

о словаря.

66 Буквы ы-и после приставок 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых

знаний (понятий,  способов  действий):  орфографическая  диктовка

—  с.  108,  коллективная  работа  по  теоретическому  материалу

учебника  —  с.  108,  работа  в  парах  сильный  —  слабый  при

консультативной  помощи  учителя  — упр.  240,  анализ  текста  —

упр. 243, самостоятельная работа с последующей проверкой — упр.

244;  коллективное  проектирование  способов  выполнения

дифференцированного  домашнего  задания;  комментирование

выставленных оценок

упр. 241, 242

67 Особенности  написания  приставок,

оканчивающихся на з-с

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых

знаний (понятий,  способов  действий):  орфографическая  диктовка

упр. 247, 249
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— с. 110, составление лингвистического рассуждения — упр. 245,

работа в парах сильный — слабый с последующей проверкой —

упр. 246, практическая работа с последующей проверкой — упр.

251;  коллективное  проектирование  способов  выполнения

дифференцированного домашнего 
68 Фразеологизмы 1 Овладеть основными понятиям лексикологии.

Объяснять лексическое значение слов.

Опознавать  омонимы,  синонимы,  антонимы,  паронимы,

многозначные слова, фразеологизмы, архаизмы, неологизмы.

Проводить лексический анализ слова.

Использовать в собственной речи синонимы, антонимы и т.д.

Оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,

уместного и выразительного словоупотребления.

Извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей

различных  типов  и  использовать  ее  в  различных  видах

деятельности. 

упр.257

69 Крылатые слова 1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного  содержания:  орфографическая  диктовка  —  с.  116,

составление  лингвистического  рассуждения  — упр.  257,  групповая

лабораторная  работа  по  теоретическому  материалу  учебника  — с.

упр. 259, 260
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116-117, коллективная работа с текстом — упр. 261;  коллективное

проектирование  способов  выполнения  дифференцированного

домашнего задания; комментирование выставленных оценок
70 Внутрипредметный  образовательный

модуль «К тайнам слова»

Из истории фразеологизмов

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых

знаний (понятий,  способов действий и т. д.):  проверка домашнего

задания, составление рассуждения на лингвистическую тему — упр.

262,  задания  из  рабочей  тетради  (презентация  учителя  )  ;

коллективное  проектирование  способов  выполнения  домашнего

задания, комментирование выставленных оценок

Проектная работа

71 Крылатые слова 1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного содержания:  проверка домашнего задания, задания из

рабочей тетради (презентация учителя  ),   работа в парах сильный —

слабый  —  упр.  264;   коллективное  проектирование  способов

выполнения  дифференцированного  домашнего  задания;

комментирование выставленных оценок

упр.  264  задание

2, подготовиться к

подробному

изложению

72 Повторение по теме «Лексикология» 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

(фиксирования собственных затруднений в деятельности): написание

словарного  диктанта  № 9,  работа  в  парах  сильный  — слабый  —

задание 1 с. 122, самостоятельная работа с последующей проверкой

— задания 2 с. 122, задание 2 с. 123, задание 3. с. 123, коллективная

завершить  работу

с  текстом

подготовиться  к

контрольной

работе
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работа  по анализу текста  — задание  4 с.  123 -  124;  коллективное

проектирование  способов  выполнения  домашнего  задания,

комментирование выставленных оценок
73 К.р.Четвертная контрольная работа

 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной

функции, контроль и самоконтроль изученных понятий

задание  5  с.  125,

принести  вторую

часть учебника
Морфология (55часов)

74 Морфология как раздел лингвистики 1 .  Формирование  у  учащихся  умений  построения  и  реализации

новых знаний (понятий,  способов действий и т. д.):  коллективная

работа по теоретическому материалу учебника — с.4-5 (упр. 266),

работа в парах сильный — слабый с последующей проверкой —

упр. 269, составление лингвистического рассуждения — упр. 267,

коллективная  работа  с  текстом  —  упр.  271;  коллективное

проектирование  способов  выполнения  домашнего  задания,

комментирование выставленных оценок

упр. 268, 270

75 Внутрипредметный  образовательный

модуль «К тайнам слова» 

Секреты лексикологии

1 Овладеть основными понятиям лексикологии.

Объяснять лексическое значение слов.

Опознавать  омонимы,  синонимы,  антонимы,  паронимы,

многозначные слова, фразеологизмы, архаизмы, неологизмы.

Проводить лексический анализ слова.

Использовать в собственной речи синонимы, антонимы и т.д.

Оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,

уместного и выразительного словоупотребления.

Работа  над

проектом
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Извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей

различных  типов  и  использовать  ее  в  различных  видах

деятельности. 

Создавать письменные монологические высказывания (тексты-

описания) в

соответствии с коммуникативной установкой

76 Имя существительное как часть речи 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

(фиксирования  собственных  затруднений  в  деятельности):

орфографическая  диктовка  —  с.  8,  групповая  работа  при

консультативной помощи учителя — упр. 272, 273, работа в парах

сильный — слабый с последующей проверкой — упр. 275, задания из

рабочей  тетради  (презентация  учителя  )  ;  коллективное

проектирование  способов  выполнения  домашнего  задания,

комментирование выставленных оценок

упр. 274

Итого за 2 четверть – 40 часов    к/р – 1    р/р – 3
III четверть — 50 часов (40 + 5 к.р. + 5 р.р.)

77 Род имен существительных 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

(фиксирования собственных затруднений в деятельности):  проверка

домашнего  задания,  работа  в  парах  сильный  —  слабый  с

последующей  проверкой  — упр.  283,  задания  из  рабочей  тетради

упр.  284

завершить
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(презентация  учителя  )  ,  групповая  работа  при  консультативной

помощи учителя — упр. 284; коллективное проектирование способов

выполнения  домашнего  задания,  комментирование  выставленных

оценок
78 Склонение имен существительных 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

(фиксирования  собственных  затруднений  в  деятельности):

орфографическая  диктовка  —  с.  16,  коллективная  работа  по

теоретическому материалу учебника — с. 16 — 17, работа в парах

сильный  —  слабый  с  последующей  проверкой—  упр.  285,  287,

коллективная  работа  по анализу  текста  — упр.  286;  коллективное

проектирование  способов  выполнения  домашнего  задания,

комментирование выставленных оценок

упр. 286

 задания 3, 4, 5

79 Падеж 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

(фиксирования  собственных  затруднений  в  деятельности):

составление  лингвистического  рассуждения  —  упр.  288,  работа  в

парах сильный — слабый  с последующей проверкой — упр. 289,

задания из рабочей тетради  (презентация учителя  )  ;  коллективное

проектирование  способов  выполнения  домашнего  задания,

комментирование выставленных оценок

упр. 290, 291

80 Внутрипредметный  образовательный 1 Овладеть основными понятиям лексикологии. Защита проекта
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модуль «К тайнам слова»

Имена собственные и нарицательные

Объяснять лексическое значение слов.

Опознавать  омонимы,  синонимы,  антонимы,  паронимы,

многозначные слова, фразеологизмы, архаизмы, неологизмы.

Проводить лексический анализ слова.

Использовать в собственной речи синонимы, антонимы и т.д.

Оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,

уместного и выразительного словоупотребления.

Извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей

различных  типов  и  использовать  ее  в  различных  видах

деятельности. 

Создавать письменные монологические высказывания (тексты-

описания) в

соответствии с коммуникативной установкой

81 Число 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых

знаний (понятий, способов действий и т. д.): проверка домашнего

задания,  работа  в  парах  сильный  —  слабый  с  последующей

проверкой — упр. 293, составление лингвистического рассуждения

— упр. 294, знакомство с планом морфологического разбора — с.

21,  задания  из  рабочей  тетради  (презентация  учителя  )  ;

коллективное  проектирование  способов  выполнения  домашнего

задания, комментирование выставленных оценок

упр.  292,

подготовиться  к

словарному

диктанту  с.  4  —

21 (слова из рамок

+

орфографические

диктовки с.  8,  10,
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16
82 Буквы е-и в падежных окончаниях имен

существительных

1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного  содержания:  проверка  домашнего  задания,

орфографическая  диктовка  —  с.  22,  групповая  работа  при

консультативной помощи учителя — упр. 301,  задания из рабочей

тетради  (презентация  учителя  )  ;   коллективное  проектирование

способов  выполнения  дифференцированного  домашнего  задания;

комментирование выставленных оценок

упр. 302

83 Буквы о-ё после шипящих и ц в 

падежных окончаниях имен 

существительных

1 . Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: орфографическая диктовка — с. 24, 

работа в парах сильный — слабый с последующей проверкой — 

упр. 303,  составление рассуждения на лингвистическую тему — 

упр. 304, самостоятельная работа при консультативной помощи 

учителя — упр. 305;  коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок

упр. 306

84 Буквы  о-ё  после  шипящих  и  ц  в

падежных  окончаниях  имен

существительных

1 . Формирование  у  учащихся  способностей  к  рефлексии

коррекционно-контрольного  типа  и  реализации  коррекционной

нормы  (фиксирования  собственных  затруднений  в  деятельности):

проверка домашнего задания,  работа в парах сильный — слабый с

упр. 308
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последующей  проверкой  — упр.  307,  задания  из  рабочей  тетради

(презентация  учителя  )  ;  коллективное  проектирование  способов

выполнения  домашнего  задания,  комментирование  выставленных

оценок
85 Внутрипредметный  образовательный

модуль «К тайнам слова»

Правописание имён существительных

1 Овладеть основными понятиям лексикологии.

Объяснять лексическое значение слов.

Опознавать  омонимы,  синонимы,  антонимы,  паронимы,

многозначные слова, фразеологизмы, архаизмы, неологизмы.

Проводить лексический анализ слова.

Использовать в собственной речи синонимы, антонимы и т.д.

Оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,

уместного и выразительного словоупотребления.

Извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей

различных  типов  и  использовать  ее  в  различных  видах

деятельности. 

Создавать письменные монологические высказывания (тексты-

описания) в

соответствии с коммуникативной установкой

Работа  с

орфографичским

словарём.

86 Правописание  НЕ  с  именами

существительными

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

(фиксирования  собственных  затруднений  в  деятельности):

упр. 311, 315
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орфографическая диктовка — с. 26, групповая практическая работа по

теоретическому материалу учебника — с. 26, работа в парах сильный

—  слабый  при  консультативной  помощи  учителя  —  упр.  310,

самостоятельная  работа  с  последующей  проверкой  —  упр.  313,

задания из рабочей тетради  (презентация учителя  )  ;  коллективное

проектирование  способов  выполнения  домашнего  задания,

комментирование выставленных оценок
87 Правописание  НЕ  с  именами

существительными

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

(фиксирования собственных затруднений в деятельности):  проверка

домашнего задания, работа в парах сильный — слабый — упр. 317,

составление рассуждения на лингвистическую тему — с. 28 + упр.

316,  задания  из  рабочей  тетради  (презентация  учителя  )  ;

коллективное  проектирование  способов  выполнения  домашнего

задания, комментирование выставленных оценок

упр.  319,

подготовиться  к

словарному

диктанту  с.  22 —

29 (слова в рамках

+

орфографические

диктовки  с.  22,

26)
88 Повторение  по  теме  «Имя

существительное»

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

(фиксирования собственных затруднений в деятельности):  проверка

домашнего задания, написание словарного диктанта № 11, решение

тестовых  заданий  по  теме  «Имя  существительное»;  коллективное

проектирование  способов  выполнения  домашнего  задания,

подготовиться  к

контрольной

работе
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комментирование выставленных оценок
89 К.р. Контрольная  работа  №  5.

Диктант с грамматическим заданием

по теме «Имя существительное»

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной

функции, контроль и самоконтроль изученных понятий:  написание

контрольного диктанта с выполнением грамматического задания по

теме  «Имя  существительное»;  проектирование  способов

выполнения  дифференцированного  домашнего  задания;

комментирование выставленных оценок

упр. 324, 325

90 Внутрипредметный  образовательный

модуль «К тайнам слова»

Слова уходящие и слова – новички

1 Овладеть основными понятиям лексикологии.

Объяснять лексическое значение слов.

Опознавать  омонимы,  синонимы,  антонимы,  паронимы,

многозначные слова, фразеологизмы, архаизмы, неологизмы.

Проводить лексический анализ слова.

Использовать в собственной речи синонимы, антонимы и т.д.

Оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,

уместного и выразительного словоупотребления.

Извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей

различных  типов  и  использовать  ее  в  различных  видах

деятельности. 

Сделать ММП.

91 Имя прилагательное как часть речи 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

(фиксирования собственных затруднений в деятельности):  проверка

упр. 327, 

задания  2  и  3

устно
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домашнего  задания,  составление  лингвистического  рассуждения  —

упр. 326, коллективная работа по анализу текста — упр. 328, задания

из  рабочей  тетради  (презентация  учителя  )  ;  коллективное

проектирование  способов  выполнения  домашнего  задания,

комментирование выставленных оценок
92 Правописание  окончаний  имен

прилагательных

1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного  содержания:  орфографическая  диктовка  —  с.  34,

составление  лингвистического  высказывания  по  теоретическому

материалу учебника — упр. 330, фронтальная работа с орфограммой

— упр.  332,  задания  из  рабочей  тетради  (презентация учителя  )  ;

коллективное  проектирование  способов  выполнения

дифференцированного  домашнего  задания;  комментирование

выставленных оценок

упр. 331

93 Правописание  окончаний  имен

прилагательных

1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного  содержания:  проверка  домашнего  задания,

составление  лингвистического  рассуждения  по  теоретическому

материалу ученика — с. 35 + упр. 333, задания из рабочей тетради

(презентация учителя  )  ;   коллективное  проектирование  способов

выполнения  дифференцированного  домашнего  задания;

комментирование выставленных оценок

упр. 334, 335
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94 Р.р. Сжатое изложение 1 Формирование  у  учащихся  умений  к  осуществлению  контрольной

функции, контроль и самоконтроль изученных понятий:  групповая

работа  —  анализ  текста  (раздаточный  материал  +  вопросы  из

презентации  учителя),  компрессия  текста,  самостоятельная  работа;

проектирование  способов  выполнения  дифференцированного

домашнего задания; комментирование выставленных оценок
95 Внутрипредметный  образовательный

модуль «К тайнам слова»

Слова, украшающие нашу речь

1 Овладеть основными понятиям лексикологии.

Объяснять лексическое значение слов.

Опознавать  омонимы,  синонимы,  антонимы,  паронимы,

многозначные слова, фразеологизмы, архаизмы, неологизмы.

Проводить лексический анализ слова.

Использовать в собственной речи синонимы, антонимы и т.д.

Оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,

уместного и выразительного словоупотребления.

Извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей

различных  типов  и  использовать  ее  в  различных  видах

деятельности. 

Создавать письменные монологические высказывания (тексты-

описания) 

Работа  над

проектом.

96 Краткие прилагательные 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

(фиксирования собственных затруднений в деятельности):  проверка

упр. 339
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домашнего  задания,  ознакомление  с  теоретическим  материалом

учебника  —  с.  37,  задания  из  рабочей  тетради  (презентация

учителя),  коллективная  работа  по  анализу  текста  с  творческим

заданием  —  упр.  340;  коллективное  проектирование  способов

выполнения  домашнего  задания,  комментирование  выставленных

оценок
97 Правописание  НЕ  с  именами

прилагательными

1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного  содержания:  орфографическая  диктовка  —  с.  38,

составление  рассуждения  на  лингвистическую  тему  — упр.  341,

коллективная работа по теоретическому материалу учебника — с.

38-39, работа в парах — сильный — слабый — упр. 342, 343, задания

из  рабочей  тетради  (презентация  учителя  )  ;   коллективное

проектирование  способов  выполнения  дифференцированного

домашнего задания; комментирование выставленных оценок

упр. 344, 345

98 Правописание  НЕ  с  именами

прилагательными

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

(фиксирования собственных затруднений в деятельности):  проверка

домашнего  задания,  групповая  работа  по  анализу  текста  при

консультативной  помощи  учителя  —  упр.  347,  схема

морфологического разбора имени прилагательного — с. 41, задания

из рабочей тетради (презентация учителя), коллективная работа по

упр.  346,

подготовиться  к

словарному

диктанту  с.  33 —

38 (слова из рамок

+

орфографические

47



анализу  текста  с  творческим  заданием  —  упр.  340;  коллективное

проектирование  способов  выполнения  домашнего  задания,

комментирование выставленных оценок

диктовки)

99 Р.р. Сочинение  по  картине  Ф.

Васильева «Мокрый луг»

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых

знаний  (понятий,  способов  действий  и  т. д.),  умений  к

осуществлению  контрольной  функции,  контроль  и  самоконтроль

изученных  понятий:  коллективная  работа  с  использованием

алгоритма составления плана для сочинения, работа в парах сильный

— слабый — упр. 350, 351, составление словарика образных средств;

коллективное  проектирование  способов  выполнения  домашнего

задания, комментирование выставленных оценок

сочинение  по

картине

100 Внутрипредметный  образовательный

модуль «К тайнам слова»

Правописание имён прилагательных

1 Овладеть основными понятиям лексикологии.

Объяснять лексическое значение слов.

Опознавать  омонимы,  синонимы,  антонимы,  паронимы,

многозначные слова, фразеологизмы, архаизмы, неологизмы.

Проводить лексический анализ слова.

Использовать в собственной речи синонимы, антонимы и т.д.

Оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,

уместного и выразительного словоупотребления.

Извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей

различных  типов  и  использовать  ее  в  различных  видах

деятельности. 

Работа  над

проектом.
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Создавать письменные монологические высказывания (тексты-

описания) в

соответствии с коммуникативной установкой

101 Р.р. Сочинение  по  картине  Ф.

Васильева «Мокрый луг»

1

102 Имя числительное как часть речи 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых

знаний (понятий, способов действий и т. д.):  написание словарного

диктанта № 12, составление рассуждения на лингвистическую тему —

упр. 352, 353, работа в парах сильный — слабый по теоретическому

материалу  учебника  —  с.  44  +  упр.  354,  групповая  работа  с

последующей  проверкой  — упр.  355,  задания  из  рабочей  тетради

(презентация  учителя  )  ;  коллективное  проектирование  способов

выполнения  домашнего  задания,  комментирование  выставленных

оценок

упр. 356

103 Имя числительное как часть речи 1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного  содержания:  орфографическая  диктовка  —  с.  44,

работа в парах сильный — слабый с последующей проверкой — упр.

357, самостоятельная работа при консультативной помощи учителя —

упр.  359,  360,  работа  с  порядком  морфологического  разбора

числительного  —  с.  47,  коллективная  работа  —  упр.  361

упр.  362  (задания

после  текста  +

выполнить

морфологический

разбор  любого

числительного)
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(морфологический  разбор  числительных);   коллективное

проектирование  способов  выполнения  дифференцированного

домашнего задания; комментирование выставленных оценок
104 Местоимение как часть речи 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых

знаний  (понятий,  способов  действий  и  т. д.):  орфографическая

диктовка  —  с.  48,  составление  лингвистического  рассуждения  с

опорой на теоретический материал учебника — упр. 361 + с. 48, 49,

самостоятельная работа при консультативной помощи учителя — упр.

365,  задания  из  рабочей  тетради  (презентация  учителя  )  ;

коллективное  проектирование  способов  выполнения  домашнего

задания, комментирование выставленных оценок

упр. 366

105 Внутрипредметный  образовательный

модуль «К тайнам слова»

Тайны имени числительного

1 Овладеть основными понятиям лексикологии.

Объяснять лексическое значение слов.

Опознавать  омонимы,  синонимы,  антонимы,  паронимы,

многозначные слова, фразеологизмы, архаизмы, неологизмы.

Проводить лексический анализ слова.

Использовать в собственной речи синонимы, антонимы и т.д.

Оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,

уместного и выразительного словоупотребления.

 

Подготовить

ММП  по  теме

«Сказочные

числительные»

106 Местоимение как часть речи 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

упр. 368

 задания  1  и  3  +
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(фиксирования собственных затруднений в деятельности):  проверка

домашнего  задания,  групповая  работа  по  анализу  текста  при

консультативной  помощи  учителя  —  упр.  368,  схема

морфологического разбора местоимения — с. 41, задания из рабочей

тетради  (презентация  учителя);  коллективное  проектирование

способов  выполнения  домашнего  задания,  комментирование

выставленных оценок

морфологический

разбор

местоимений  из

последнего

предложения

107 К.р. Контрольная работа № 6 по теме

«Имя  прилагательное.  Имя

числительное. Местоимение»

1 Формирование  у  учащихся  умений  к  осуществлению  контрольной

функции, контроль и самоконтроль изученных понятий:  выполнение

тестовых  заданий;  проектирование  способов  выполнения

дифференцированного  домашнего  задания;  комментирование

выставленных оценок
108 Глагол как часть речи 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых

знаний  (понятий,  способов  действий  и  т. д.):  орфографическая

диктовка  —  с.  52,  коллективная  работа  с  текстом  —  упр.  370,

задания  из  рабочей  тетради  (презентация  учителя),  творческая

работа  при  консультативной  помощи  учителя  —  упр.  373;

коллективное  проектирование  способов  выполнения  домашнего

задания, комментирование выставленных оценок

упр. 371,

 завершить  упр.

373

109 Инфинитив 1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного  содержания:  орфографическая  диктовка  —  с.  54,

упр. 375
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групповая  работа  по анализу  текста  при  консультативной  помощи

учителя — упр. 377, работа в парах сильный — слабый — упр. 376,

задания из рабочей тетради  (презентация учителя);  коллективное

проектирование  способов  выполнения  дифференцированного

домашнего задания; комментирование выставленных оценок
110 Внутрипредметный  образовательный

модуль «К тайнам слова» 

Его величество глагол

Овладеть основными понятиям лексикологии.

Объяснять лексическое значение слов.

Опознавать  омонимы,  синонимы,  антонимы,  паронимы,

многозначные слова, фразеологизмы, архаизмы, неологизмы.

Проводить лексический анализ слова.

Использовать в собственной речи синонимы, антонимы и т.д.

Оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,

уместного и выразительного словоупотребления.

Сочинить

лингвистическую

сказку.

111 Время глагола 1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного  содержания:  орфографическая  диктовка  —  с.  56,

практическая работа по теоретическому материалу учебника — упр.

379, составление рассуждения на лингвистическую тему — упр. 380,

задания из рабочей тетради  (презентация учителя);  коллективное

проектирование  способов  выполнения  дифференцированного

домашнего задания; комментирование выставленных оценок

упр. 381
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112 Время глагола 1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного содержания: проверка домашнего задания, задания из

рабочей  тетради  (презентация  учителя);   коллективное

проектирование  способов  выполнения  дифференцированного

домашнего задания; комментирование выставленных оценок

упр. 384

113 Спряжение 1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного  содержания:  проверка  домашнего  задания,

составление  рассуждения  на  лингвистическую  тему  —  упр.  393,

работа  в  парах  сильный  — слабый  при  консультативной  помощи

учителя  — упр.  395,  работа  со  схемой морфологического  разбора

глагола  —  с.  63,  групповая  лабораторная  работа  —  упр.  396;

коллективное  проектирование  способов  выполнения

дифференцированного  домашнего  задания;  комментирование

выставленных оценок

упр.  396

завершить  работу

по заданиям

114 Спряжение 1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного  содержания:  проверка  домашнего  задания,

самостоятельная  работа  -  задания  из  рабочей  тетради

(презентация учителя);   коллективное  проектирование  способов

выполнения  дифференцированного  домашнего  задания;

подготовиться  к

словарному

диктанту  с.44  —

63 (слова из рамок

+

орфографическая
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комментирование выставленных оценок диктовка с. 52)
115 Внутрипредметный  образовательный

модуль «К тайнам слова» 

Спряжение глагола

1 Овладеть основными понятиями ономастики.

Объяснять историю появления нарицательных слов, обозначающих

предметы и их свойства, явления природы . 

Понимать роль слова в формировании и выражении мыслей, 

чувств, эмоций; расширять свой лексикон. 

Извлекать необходимую информацию из этимологического 

словаря.

.

Работа  над

проектом

116 Правописание окончаний глаголов 1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного  содержания:  написание  словарного  диктанта  №  13,

индивидуальная  работа  с  последующей  проверкой  —  упр.  397,

составление  лингвистического  рассуждения  —  упр.  399,  работа  в

парах сильный — слабый при консультативной помощи учителя —

упр.  398;   коллективное  проектирование  способов  выполнения

дифференцированного  домашнего  задания;  комментирование

выставленных оценок

упр. 400

117 Правописание окончаний глаголов 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

(фиксирования  собственных  затруднений  в  деятельности):

орфографическая  диктовка  —  с.  64,  составление  рассуждения  на

упр. 403
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лингвистическую тему с опорой на теоретический материал учебника

— упр. 401, работа в парах сильный — слабый при консультативной

помощи  учителя  —  упр.  402,  задания  из  рабочей  тетради

(презентация  учителя);  коллективное  проектирование  способов

выполнения  домашнего  задания,  комментирование  выставленных

оценок
118 Правописание окончаний глаголов 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

(фиксирования собственных затруднений в деятельности):  проверка

домашнего  задания,  составление  рассуждения  на  лингвистическую

тему с опорой на теоретический материал учебника — с. 66 и упр.

404, работа в парах сильный — слабый — упр. 406, творческая работа

при  консультативной  помощи  учителя  —  упр.  407;  коллективное

проектирование  способов  выполнения  домашнего  задания,

комментирование выставленных оценок

упр. 408

 задания  1-3

устно,  задание  4

письменно,

подготовиться  к

тестовой  работе

по теме «Глагол»

119 К.р. Контрольная работа № 7 по теме

«Глагол»

1 Формирование  у  учащихся  умений  к  осуществлению  контрольной

функции, контроль и самоконтроль изученных понятий:  выполнение

тестовых  заданий;  проектирование  способов  выполнения

дифференцированного  домашнего  задания;  комментирование

выставленных оценок
120 Внутрипредметный  образовательный

модуль «К тайнам слова» 

1 Овладеть основными понятиями ономастики.

Объяснять историю появления нарицательных слов, обозначающих

Составить

кроссворд по теме
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Правописание глаголов предметы и их свойства, явления природы . 

Понимать роль слова в формировании и выражении мыслей, 

чувств, эмоций; расширять свой лексикон. 

Извлекать необходимую информацию из этимологического 

словаря.

« Глагол»

121 Наречие как часть речи 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых

знаний  (понятий,  способов  действий  и  т. д.):  орфографическая

диктовка — с. 68, групповая работа по алгоритму выполнения задания

—  упр.  409,  коллективная  работа  по  теоеретическому  материалу

учебника — с. 68, работа в парах сиьный — слабый с последующей

проверкой — упр.  410,  задания  из  рабочей  тетради  (презентация

учителя);  коллективное  проектирование  способов  выполнения

домашнего задания, комментирование выставленных оценок

упр. 412

122 Правописание  о(е) после  шипящих  в

суффиксах наречий

1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного  содержания:  групповая  проверка домашнего  задания,

работа  в  парах  сильный  — слабый  при  консультативной  помощи

учителя  —  упр.  414,  работа  в  парах  сильный  —  слабый  —

составление  рассуждения  на  лингвистическую  тему  (творческая

работа)  —  упр.  416;   коллективное  проектирование  способов

выполнения  дифференцированного  домашнего  задания;

упр. 415
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комментирование выставленных оценок
123 Мягкий  знак  после  шипящих  на  конце

наречий

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых

знаний  (понятий,  способов  действий  и  т. д.):  орфографическая

диктовка на правило написания о(е) в суффиксах наречий, работа в

парах  сильный — слабый с  последующей проверкой — упр.  417,

составление памятки по теоретическому материалу учебника — с. 71,

групповая лабораторная работа при консультативной помощи учителя

— упр. 418, групповая работа по алгоритму выполнения задания —

упр.  419;  коллективное  проектирование  способов  выполнения

домашнего задания, комментирование выставленных оценок

упр. 421

124 Повторение по теме «Наречие 1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного содержания: групповая проверка домашнего задания,

орфографические  диктовки  по  изученным  правилам,  задания  из

рабочей  тетради  (презентация  учителя);   коллективное

проектирование  способов  выполнения  дифференцированного

домашнего задания; комментирование выставленных оценок

подготовиться  к

контрольной

работе  по  теме

«Наречие»

125 Внутрипредметный  образовательный

модуль «К тайнам слова» 

Времена года.

1 Овладеть основными понятиями ономастики.

Объяснять историю появления нарицательных слов, обозначающих

предметы и их свойства, явления природы . 

Понимать роль слова в формировании и выражении мыслей, 

чувств, эмоций; расширять свой лексикон. 
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126 К.р.  Контрольная работа № 8 по теме

«Наречие»  (диктант  с

грамматическим заданием)

1 Формирование  у  учащихся  умений  к  осуществлению  контрольной

функции, контроль и самоконтроль изученных понятий:  написание

контрольного  диктанта  и  выполнение  грамматического  задания;

проектирование  способов  выполнения  дифференцированного

домашнего задания; комментирование выставленных оценок
127 Служебные части речи 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых

знаний  (понятий,  способов  действий  и  т. д.):  орфографическая

диктовка  –  с.  74,  групповая  работа  по  теоретическому  материалу

учебника  –  с.  74,  работа  в  парах  сильный  –  слабый  при

консультативной  помощи  учителя  –  упр.  423,  групповая  работа  с

последующей проверкой – упр. 426, коллективная работа с текстом –

упр.  425,  задания  из  рабочей  тетради  (презентация  учителя);

коллективное  проектирование  способов  выполнения  домашнего

задания, комментирование выставленных оценок

упр.  425

завершить, 426

128 Р.р.  Подготовка  к  сочинению  по

репродукции  И.  Билибина  «Гвидон  и

царица»

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

(фиксирования  собственных  затруднений  в  деятельности):

коллективная работа по составлению плана к  сочинению-описанию

репродукции  И. Билибина, составление текста творческой работы –

упр.  432  ;  коллективное  проектирование  способов  выполнения

домашнего задания, комментирование выставленных оценок

сочинение  по

репродукции

129 Повторение по теме «Морфология» 1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и задание 4 с. 80
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способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного  содержания:  коллективная  работа  при

консультативной помощи учителя – задание 6 с. 81; коллективное

проектирование  способов  выполнения  дифференцированного

домашнего задания; комментирование выставленных оценок
130 Внутрипредметный  образовательный

модуль «К тайнам слова» 

Занимательная морфология

1 Объяснять историю появления нарицательных слов, обозначающих

предметы и их свойства, явления природы . 

Понимать роль слова в формировании и выражении мыслей, 

чувств, эмоций; расширять свой лексикон. 

Группировать слова по тематическим группам. Проводить 

лексический и этимологический анализ слова.

Извлекать необходимую информацию из этимологического 

словаря.

Индивидуальные

задания.

131 Повторение по теме «Морфология» 1 .  Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного  содержания:  коллективная  работа  при

консультативной  помощи  учителя  –  задание  5  с.  80,  задания  из

рабочей  тетради  (презентация  учителя);  коллективное

проектирование  способов  выполнения  дифференцированного

домашнего задания; комментирование выставленных оценок

подготовиться  к

тестовой работе и

словарному

диктанту  с.  64-81

(слова из рамок +

орфографические

диктовки с. 64, 68

+ упр. 417

59



132 К.р. Четвертная контрольная работа 1 Формирование  у  учащихся  умений  к  осуществлению  контрольной

функции, контроль и самоконтроль изученных понятий

задание  3  с.  79  –

выполнить

письменно

задания 1 и 2
Итого за учебную четверть – 50 часов     к/р – 5     р/р - 5

IV  четверть — 45 часов  (37 + 2 к.р. + 1 р.р)
Синтаксис и пунктуация (37 часов)

133 Что изучает синтаксис 1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного  содержания:  составление  рассуждения  на

лингвистическую  тему  с  опорой  на  теоретический  материал

учебника – упр. 435 с. 82, работа в парах сильный – слабый при

консультативной помощи учителя – упр. 436,  задания из рабочей

тетради  (презентация  учителя);  коллективное  проектирование

способов  выполнения  дифференцированного  домашнего  задания;

комментирование выставленных оценок

упр. 438

134 Словосочетание 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

(фиксирования  собственных  затруднений  в  деятельности):

орфографическая  диктовка  –  с.  84,  составление  рассуждения  на

лингвистическую  тему  с  опорой  на  теоретический  материал

учебника  –  упр.  440  с  84,  работа  в  парах  сильный  –  слабый  с

последующей  проверкой  –  упр.  441,  групповая  работа  при

упр.  447

завершить,  упр.

444
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консультативной  помощи  учителя  –  упр.  446  и  447,  порядок

разбора  словосочетания  –  с.  89;  коллективное  проектирование

способов  выполнения  домашнего  задания,  комментирование

выставленных оценок
135 Внутрипредметный  образовательный

модуль «К тайнам слова» 

Загадки синтаксиса

1 Объяснять историю появления нарицательных слов, обозначающих

предметы и их свойства, явления природы . 

Понимать роль слова в формировании и выражении мыслей, 

чувств, эмоций; расширять свой лексикон. 

Объяснять различие ЛЗ и ГЗ слова; толковать ЛЗ разными 

способами.

Извлекать необходимую информацию из этимологического 

словаря.

Подготовить

вопросы по теме.

136 Словосочетание 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

(фиксирования собственных затруднений в деятельности): групповая

работа при консультативной помощи учителя – упр. 447, 449,  задания

из  рабочей  тетради  (презентация  учителя);  коллективное

проектирование  способов  выполнения  домашнего  задания,

комментирование выставленных оценок

упр. 450

137 Предложение  –  основная  единица

синтаксиса

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых

знаний  (понятий,  способов  действий  и  т. д.):  орфографическая

упр. 457 задания 3

и  5  письменно,
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диктовка  –  с.  90,   составление  рассуждения  на  лингвистическую

тему  –  упр.  453,  работа  в  парах  сильный  –  слабый  при

консультативной помощи учителя с последующей проверкой – упр.

455 устно,  456 письменно; коллективное проектирование способов

выполнения  домашнего  задания,  комментирование  выставленных

оценок

задания  1,  2  и  4

устно

138 Сообщение,  вопрос,  побуждение  к

действию.  Как  они  выражаются  в

предложении

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

(фиксирования собственных затруднений в деятельности): групповая

проверка  домашнего  задания,  составление  лингвистического

рассуждения с опорой на теоретический материал учебника – упр.

463,  работа в парах сильный – слабый с последующей проверкой –

упр.  468,  коллективная  работа  по  анализу  текста  –  упр.  470;

коллективное  проектирование  способов  выполнения  домашнего

задания, комментирование выставленных оценок

упр. 469

139 Наши  эмоции  и  их  выражение  в

предложении

1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного  содержания:  орфографическая  диктовка  –  с.  102,

работа  в  парах  сильный –  слабый при  консультативной  помощи

учителя – упр. 471, составление рассуждения на лингвистическую

тему  –  упр.  473,   задания  из  рабочей  тетради  (презентация

учителя);  коллективное  проектирование  способов  выполнения

упр. 474 задание 1

устно,  задание  2

письменно,

подготовиться  к

словарному

диктанту с. 82-102

(слова из рамок +
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дифференцированного  домашнего  задания;  комментирование

выставленных оценок

орфографическая

диктовка с. 102)
140 Внутрипредметный  образовательный

модуль «К тайнам слова» 

Знаки препинания

1 Объяснять историю появления нарицательных слов, обозначающих

предметы и их свойства, явления природы . 

Понимать роль слова в формировании и выражении мыслей, 

чувств, эмоций; расширять свой лексикон. 

Объяснять различие ЛЗ и ГЗ слова; толковать ЛЗ разными 

способами.

Извлекать необходимую информацию из этимологического 

словаря.

Подобрать

примеры  из

художественной

литературы.

141 Что  такое  грамматическая  основа

предложения

1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного  содержания:  написание  словарного  диктанта  №  15,

коллективная работа по анализу текста – упр. 478 + теоретический

материал  учебника  с.  108-109,  самостоятельная  работа  при

консультативной  помощи  учителя  –  упр.  482  устно,  задания  из

рабочей  тетради  (презентация  учителя);  коллективное

проектирование  способов  выполнения  дифференцированного

домашнего задания; комментирование выставленных оценок

упр. 479

142 Подлежащее и сказуемое 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

упр. 484
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(фиксирования  собственных  затруднений  в  деятельности):

орфографическая  диктовка  –  с.  106,  составление  рассуждения  на

лингвистическую тему с опорой на теоретический материал учебника

–  упр.  486  с.  110-111,  работа  в  парах  сильный  –  слабый  с

последующей   проверкой  –  упр.  485,  групповая  работа  при

консультативной  помощи  учителя  –  упр.  487;  коллективное

проектирование  способов  выполнения  домашнего  задания,

комментирование выставленных оценок
143 Средства  выражения  подлежащего  и

сказуемого

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

(фиксирования собственных затруднений в деятельности): групповая

проверка  домашнего  задания,  выполнение  проверочной  работы;

коллективное  проектирование  способов  выполнения  домашнего

задания, комментирование выставленных оценок

задание  4  с.  151

(составить

коротенькие

предложения  с

данными  в

упражнении

словосочетаниями

)
144

Второстепенные члены предложения,  их

роль в предложении

1 .  Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного  содержания:  орфографическая  диктовка  —  с.  116,

практическая работа в парах сильный — слабый с теоретическим

материалом  учебника  —  упр.  497  с.  116-117,  коллективное

выполнения  задания  с  последующей самопроверкой — упр.  498,

упр.  500  (каждое

предложение

разобрать  по

членам

предложения)
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работа в парах сильный — слабый при консультативной помощи

учителя — упр. 501, 502; коллективное проектирование способов

выполнения  дифференцированного  домашнего  задания;

комментирование выставленных оценок
145 Внутрипредметный  образовательный

модуль «К тайнам слова»

Структура предложения

1 Формирование  у  учащихся  упр.  508умений  построения  и

реализации  новых  знаний  (понятий,  способов  действий  и  т. д.):

орфографическая  диктовка  –  с.  120,  работа  в  парах  сильный  —

слабый  с  дидактическим  материалом  учебника  —  упр.  507,

составление  рассуждения  на  лингвистическую  тему  — упр.  509,

задания из  рабочей тетради  (презентация учителя);  коллективное

проектирование  способов  выполнения  домашнего  задания,

комментирование выставленных оценок

Сделать  ММП по

выбранной  теме,

учитывать

правила

оформления

презентации.

146 Определение 1 Понимать роль слова в формировании и выражении мыслей, 

чувств, эмоций; расширять свой лексикон. 

Объяснять различие ЛЗ и ГЗ слова; толковать ЛЗ разными 

способами.

Группировать слова по тематическим группам. Проводить 

лексический и этимологический анализ слова.

Извлекать необходимую информацию из этимологического 

словаря.

Упр.508

147 Определение и дополнение 1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и упр. 514 (написать

65



способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного  содержания:  коллективная  проверка  домашнего

задания,  задания  из  рабочей  тетради  (презентация  учителя),

творческая работа — план к сочинению по картине А. Венецианова

«Вот тебе и батькин обед!» - упр. 514; коллективное проектирование

способов  выполнения  дифференцированного  домашнего  задания;

комментирование выставленных оценок

небольшое

сочинение  по

картине)

148 Обстоятельство 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых

знаний  (понятий,  способов  действий  и  т. д.):  орфографическая

диктовка – с. 124, работа в парах сильный — слабый — упр. 515,

516,  составление  лингвистического  рассуждения  —  упр.  519,

задания из  рабочей тетради  (презентация учителя);  коллективное

проектирование  способов  выполнения  домашнего  задания,

комментирование выставленных оценок

упр. 518 

149 Обстоятельство 1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного  содержания:  проверка  домашнего  задания,

коллективная работа по анализу текста — упр. 521, работа в парах

сильный  —  слабый  с  последующей  проверкой  —  упр.  517;

коллективное  проектирование  способов  выполнения

дифференцированного  домашнего  задания;  комментирование

выставленных оценок

упр. 520
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150 Внутрипредметный  образовательный

модуль «К тайнам слова»

Птицы  и  звери  –  почему  их  так

называют?

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

(фиксирования  собственных  затруднений  в  деятельности):

орфографическая  диктовка  —  с.  128,  коллективная  работа  по

теоретическому материалу учебника — с. 128, 129, индивидуальная

работа  по  алгоритму  выполнения  работы  — упр.  523,  задания  из

рабочей  тетради  (презентация  учителя);  коллективное

проектирование  способов  выполнения  домашнего  задания,

комментирование выставленных оценок

Индивидуальные

задания

151 Знаки  препинания  в  предложениях  с

однородными членами

1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного  содержания:  орфографическая  диктовка  —  с.  132,

групповая работа по теоретическому материалу учебника — с. 132,

групповая работа при консультативной помощи учителя — упр. 530,

индивидуальная  работа  с  последующей  проверкой  —  упр.  532,

коллективная работа при консультативной помощи учителя — упр.

534;  коллективное  проектирование  способов  выполнения

дифференцированного  домашнего  задания;  комментирование

выставленных оценок

упр. 535

152 Знаки  препинания  в  предложениях  с

однородными членами

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

(фиксирования собственных затруднений в деятельности):  проверка

упр. 538
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домашнего  задания,  коллективная  работа  по  теоретическому

материалу учебника — с. 135, групповая лабораторная работа — упр.

537,    задания  из  рабочей  тетради  (презентация  учителя);

коллективное  проектирование  способов  выполнения  домашнего

задания, комментирование выставленных оценок
153 Знаки  препинания  в  предложениях  с

однородными членами

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

(фиксирования собственных затруднений в деятельности):  проверка

домашнего  задания,  коллективная  работа   при  консультативной

помощи учителя — упр. 540, написание сжатого изложения по упр.

540; коллективное проектирование способов выполнения домашнего

задания, комментирование выставленных оценок

упр.  539,

подготовиться  к

словарному

диктанту  с.  106-

136  (слова  в

рамках)

154 Обращение 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых

знаний (понятий, способов действий и т. д.): написание словарного

диктанта № 16, коллективная работа в парах сильный — слабый с

опорой на теоретический материал учебника — с. 138 + упр. 543,

составление  рассуждения  на  лингвистическую  тему  — упр.  545,

задания из  рабочей тетради  (презентация учителя);  коллективное

проектирование  способов  выполнения  домашнего  задания,

комментирование выставленных оценок

упр. 544

155 Внутрипредметный  образовательный

модуль «К тайнам слова» 

1 Объяснять историю появления нарицательных слов, обозначающих

предметы и их свойства, явления природы . 

Защита проектов
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Простые и сложные предложения Понимать роль слова в формировании и выражении мыслей, 

чувств, эмоций; расширять свой лексикон. 

Объяснять различие ЛЗ и ГЗ слова; толковать ЛЗ разными 

способами.

.

156 Прямая речь 1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного  содержания:  орфографическая  диктовка  —  с.  142,

коллективная работа с опорой на теоретический материал учебника —

с. 142-143 + упр. 549, устный анализ текста — упр. 550, задания из

рабочей  тетради  (презентация  учителя);  коллективное

проектирование  способов  выполнения  дифференцированного

домашнего задания; комментирование выставленных оценок

упр. 551

157 Прямая речь 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

(фиксирования собственных затруднений в деятельности):  проверка

домашнего  задания,  коллективная  работа   при  консультативной

помощи учителя — упр. 553, работа в парах сильный — слабый —

упр.  554;  коллективное  проектирование  способов  выполнения

домашнего задания, комментирование выставленных оценок

упр. 552

158 Сложное предложение 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых упр. 559 
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знаний  (понятий,  способов  действий  и  т. д.):  орфографическая

диктовка — с. 146, коллективная работа с опорой на теоретический

материал учебника — с. 146 + упр. 556, составление рассуждения

на лингвистическую тему — упр. 558, творческая работа — упр.

557,   задания  из  рабочей  тетради  (презентация  учителя);

коллективное  проектирование  способов  выполнения  домашнего

задания, комментирование выставленных оценок
159 Сложное предложение 1 Формирование  у  учащихся  деятельностных  способностей  и

способностей  к  структурированию  и  систематизации  изучаемого

предметного  содержания:  проверка  домашнего  задания,

фронтальная устная парная работа с учебником — упр. 560, схема

синтаксического разбора сложного предложения — с. 149, задания

из  рабочей  тетради  (презентация  учителя);  коллективное

проектирование  способов  выполнения  дифференцированного

домашнего задания; комментирование выставленных оценок

упр. 561

160 Внутрипредметный  образовательный

модуль «К тайнам слова»

Итоговое занятие.

1 Защита проектов

161 Повторение  по  теме  «Синтаксис  и

пунктуация»

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

(фиксирования собственных затруднений в деятельности):  написание

словарного диктанта № 17, фронтальная устная и письменная работа с

задание  3  с.  151,

подготовиться  к

контрольной

работе  по  теме

70



учебником  —  с.  150-151;  коллективное  проектирование  способов

выполнения  домашнего  задания,  комментирование  выставленных

оценок

«Синтаксис  и

пунктуация»

162 К.р. Контрольная работа № 10 по теме

«Синтаксис и пунктуация»

1 Формирование  у  учащихся  умений  к  осуществлению  контрольной

функции, контроль и самоконтроль изученных понятий:  выполнение

тестовых  заданий  контрольной  работы  по  теме  «Синтаксис  и

пунктуация»;  проектирование  способов  выполнения

дифференцированного  домашнего  задания;  комментирование

выставленных оценок

Повторить

изученные

орфограммы

(работа  с

орфографическим

словариком)
163-

164

Повторение изученного в 5 классе 2 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

(фиксирования  собственных  затруднений  в  деятельности):   анализ

контрольной  работы,  фронтальная  работа  с  дидактическим

материалом;  коллективное  проектирование  способов  выполнения

домашнего задания, комментирование выставленных оценок

упр. 567, 570

165 Внутрипредметный  образовательный

модуль «К тайнам слова»

Итоговое занятие.

1 Подведение

итогов.

166-

167

К.р. Промежуточная аттестация 2 Формирование  у  учащихся  умений  к  осуществлению  контрольной

функции, контроль и самоконтроль изученных понятий:  выполнение

тестовых  заданий  итоговой  контрольной  работы;  проектирование

способов  выполнения  дифференцированного  домашнего  задания;

комментирование выставленных оценок
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168 Анализ ошибок, допущенных в итоговой

контрольной работе

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы

(фиксирования собственных затруднений в деятельности):  работа в

парах сильный — слабый над ошибками в контрольной работе при

консультативной  помощи  учителя;  коллективное  проектирование

способов  выполнения  домашнего  задания,  комментирование

выставленных оценок
169-

170

Комплексное повторение 2

171-

175

Проектная мастерская 5

Итого за учебную четверть – 45 часов  к/р -2   р/р - 1
Итого за год – 170 часов     к/р - 12            р/р - 12
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