


Внеурочка(«К тайне слова» 6 класс) 
№ 

Заня 

тия 

Тема занятия Решаемые 

проблемы 

Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль) 

Планируемые результаты 

Личностные УУД Метапредметные УУД 

1 2 3 4 5 6 

I. «Ярмарка идей» (5 часов) 
1 Что я умею, что я 

могу? 

Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

предметной, 

метапредметной, 

личностно-

ориентированной 

деятельности? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционной-контрольного 

типа и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): формирование 

Творческой лаборатории 

проектирования индивидуального 

маршрута саморазвития в 

соответствии с потребностями 

учащихся, с диагностикой 

проблемных зон в изучении 

учащимися разделов предметов 

«Русский язык» (лексика, 

фразеология)  

Формирование 

«стартовой» 

мотивации на 

изучение нового 

материала, 

саморазвитию в 

исследовательской 

и творческой 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Слушать и слышать друг друга 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследовательской, 

проектной работы 

2 Через тернии к 

звездам 

Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

предметной, 

метапредметной, 

личностно-

ориентированной 

деятельности? 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): совместное 

планирование маршрутов  

восполнения проблемных зон 

(первичное проектирование 

индивидуальных  маршрутов 

реализации Программы 

саморазвития) с учетом 

необходимости углубления и 

расширения теоритических 

знаний и представлений о 

лексическом, фразеологическом 

составе русского языка.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения 

3-5 Эврика! Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 

Формирование у учащихся 

деятельных способностей  и 

способностей к 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе; 

устанавливать рабочие 



маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

предметной, 

метапредметной, 

личностно-

ориентированной 

деятельности? 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: в ходе 

проведения «Ярмарки идей»  

происходит выбор эффективных 

(наиболее интересных) форм 

решения задачи: Творческих 

мастерских юного исследователя 

художественного текста, 

Творческих лабораторий работы с 

этимологическим словарем. 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному 

и коллективному 

исследованию 

текста, к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

отношения 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции  

эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный  

опыт 

II. «Слово о словах» (20 часов) 
6 Имена вещей  Как организовать  

работу Творческой 

мастерской 

(лаборатории) 

исследователя? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к конструированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа 

Творческой мастерской  

(лаборатории) исследователя. 

Темы: «Уточнение понятия о 

лексическом значении слов», 

«Знакомство с особенностями 

словарной статьи» 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова 

7 В царстве смыслов 

много дорог 

Как выполнить 

индивидуальный 

проект? 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий) 

Проект: «отличие многозначных 

слов и слов-омонимов»  

Формирование 

навыков 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования в 

ходе выполнения 

контрольной 

работы 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы  

с последующей самопроверкой. 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения тестовых 

заданий. 

8 В царстве смыслов 

много дорог 

Как определить и 

восполнить 

проблемные зоны в 

маршруте 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

Формирование 

навыков 

индивидуального и 

коллективного 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы 

с последующей самопроверкой. 

Регулятивные: применять 



творческого 

саморазвития? 

нормы. Темы: «знакомство с 

многозначными словами: трудные 

случаи полисемии»  

проектирования в 

ходе выполнения 

контрольной 

работы 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: объяснить 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения тестовых 

заданий. 

9-10 Приготовим 

многослойный 

пирог, или О 

многозначности 

слова 

Как выработать 

единые правила 

организации и 

проведения 

грамматической 

игры? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

диагностической 

деятельности   

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе 

(включая ситуация учебного 

сотрудничества и проектные 

формы) 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: объяснить 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и 

конструирования слов, 

определения и объяснения их 

лексического значения, 

производить само- и 

взаимопроверку и диагностику 

результатов изучения темы. 

11-

12 

Как и почему 

появляются новые 

слова 

(неологизмы)? 

Как научиться 

выполнять 

исследовательскую 

работу? 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний: работа Творческой 

мастерской исследователя 

Коллективный проект: 

составление презентации 

«Лингвистический портрет поэта, 

использовавшего в своем 

творчестве неологизмы» 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

диагностической 

деятельности   

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснить 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе применения 

пунктуационных правил, 

конструирования 



словосочетаний и предложений. 

13 Откуда катится 

каракатица, или О 

словарях, которые 

рассказывают об 

истории слов 

Как научиться 

выполнять 

исследовательскую 

работу? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы. 

Групповой проект: 

«Иллюстрируем этимологический 

словарь» 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному 

и коллективному 

исследованию 

текста 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснить 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе компрессии текста. 

14 Об одном и том 

же разными 

словами 

Как научиться 

выполнять 

исследовательскую 

работу? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Индивидуальный проект: 

составление тематических 

словариков синонимов. 

Коллективный проект: «Какого 

слова не хватает?» 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

изучению и 

закрепление 

нового 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснить 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе применения алгоритмов 

построения словосочетаний и 

предложений, выполнения 

творческой работы. 

15 Слова-антиподы Как выполнить 

индивидуальный 

проект в составе 

группы? 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний: работа Творческой 

мастерской исследователя. Беседа 

по содержанию стихотворения 

Полторацкого. 

Индивидуальный проект: 

Формирование 

умения оценивать 

усеваемое 

содержание, 

исходя из 

социальных и 

личностных 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Регулятивные: выделять и 



составление тематических 

словариков антонимов. 

Коллективный проект: «легко-

сложно» 

ценностей, 

обеспечивающих 

личностный 

моральный выбор 

осознавать то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: самостоятельно 

создавать способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

16-

17 

Ума палата, или О 

фразеологических 

оборотах 

Как составить 

алгоритм решения 

творческой задачи? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: работа Творческой 

мастерской исследователя. 

Индивидуальный проект: 

«Иллюстрирование 

фразеологизмов в отрывках из 

повести А. Рыбакова 

«Приключения Кроша»». 

Коллективный проект: 

«Составление ребусов с 

использованием фразеологизмов 

из книги Л. Кэррола «Алиса в 

стране чудес»». 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

творческой 

самоактуализации 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснить 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе проектной деятельности. 

18 Словари «чужих» 

слов 

Что такое 

творческое задание 

и как научиться 

его выполнять? 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний: работа Творческой 

мастерской исследователя. 

Индивидуальный проект: 

«Определение знания 

иностранных слов» 

Коллективный проект: «Найди 

замену заимствованному слову в 

словах исконно русских» 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности  

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования лексики.  

19 «Он весь свободы 

торжество» 

Как выполнить 

коллективный 

проект? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: работа Творческой 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы 

с последующей самопроверкой.  

Регулятивные: применять 

методы информационного 



мастерской исследователя. 

Коллективный проект «Народная 

речь в произведениях А. С. 

Пушкина» 

аналитической и 

творческой 

деятельности 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения заданий. 

20 Мы говорим его 

стихами  

Как научиться 

исследовать 

поэтический текст? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: работа Творческой 

мастерской исследователя. 

Коллективный проект: 

«Афоризмы и крылатые 

выражения в произведениях А. С. 

Пушкина» 

Индивидуальный проект: 

«Крылатые выражения и 

фразеологизмы» 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе и с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявление в 

ходе исследования и 

конструирования, производить 

само- и взаимопроверку и 

диагностику результатов 

изучения темы. 

21 Слова уходящие Как выполнить 

индивидуальное 

задание в составе 

группы? 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний: работа Творческой 

мастерской исследователя. 

Групповой проект: 

«Лингвистическое 

иллюстрирование архаизмов, 

историзмов» 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности и 

творческой 

деятельности  

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе применения правил, 

конструирования ответов. 

22-

23 

Паронимы или 

«Ошибкоопасные» 

слова 

Как научиться 

участвовать в 

творческом 

диалоге со 

сверстниками? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: работа Творческой 

Формирование 

навыков 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования в 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношений, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 



мастерской исследователя. Беседа 

о правильном употреблении 

паронимов. 

Индивидуальный проект: «Виды 

паронимов и способы их 

образования» 

ходе выполнения 

контрольной 

работы 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования паронимов. 

24-

25 

Словарь-грамотей Как научиться 

составлять 

словарную статью? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: работа Творческой 

мастерской исследователя. Беседа 

о значении орфографического 

словаря. 

Коллективный проект: 

составление тематических 

словариков с использованием 

слов из орфографического 

словаря «Экскурсия в детство» 

Индивидуальный проект: «Устное 

лингвистическое рисование с 

использованием слов 

орфографического словаря». 

Выставка рисунков по словарным 

словам. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

диагностической 

деятельности  

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе применения алгоритмов 

построения словосочетаний и 

предложений, выполнения 

творческой работы. 

III. «Что в имени тебе моем…» (9 часов) 

26 Научная 

этимология 

Как научиться 

пользоваться 

словарями? 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний: работа Творческой 

мастерской исследователя.  

Индивидуальные проекты: 

«Значение этимологического 

словаря», «История 

происхождения слов «вол», 

«волк» и «волынка». 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному 

и коллективному 

исследованию 

текста 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень 

усвоения. 



Познавательные: самостоятельно 

создавать способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

27 Какие бывают 

имена? 

Как выполнить 

индивидуальное 

исследовательское 

задание? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: работа Творческой 

мастерской исследователя. 

Индивидуальный проект: 

«История происхождения 

традиционных кличек животных 

на Руси» 

Коллективный проект: «Способы 

и причины образования омонимов 

среди имен собственных». Работа 

с  этимологическими словарями. 

Грамматическое 

иллюстрирование  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному 

и коллективному 

проектированию, 

конструированию, 

творческой 

деятельности.  

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний своих чувства, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего 

мира. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования ответа. 

 

28-

29 

Древнерусские 

имена 

Каковы условия 

решения  

коллективной  

творческой задачи? 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний: работа Творческой 

мастерской исследователя.  

Индивидуальный проект: 

«Первые русские имена» 

Коллективный проект: «Значение 

древнерусский имен» 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному 

и коллективному 

исследованию 

текста 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень 

усвоению. 

Познавательные: самостоятельно 

создавать способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

30 Отчество и Как производить Формирование у учащихся Формирование Коммуникативные: формировать 



фамилия самодиагностику 

результатов 

выполнения 

творческой, 

исследовательской 

работы? 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: работы Творческой 

мастерской исследователя. 

Коллективный проект: 

«Объяснение происхождения 

фамилий» 

устойчивой 

мотивациик 

самостоятельному 

и коллективному 

проектированию, 

конструированию, 

творческой 

деятельности. 

навыки речевых действий: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего 

мира. 

Регулятивных: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

31 Времена года Как научится 

выполнять 

коллективный 

проект? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: работа Творческой 

мастерской исследователя. 

Индивидуальный проект: «Как 

назывались месяцы в Древней 

Руси?»  

Формирование 

познавательного 

интереса, 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному 

и коллективному 

исследованию 

текста 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень 

усвоению.  

Познавательные: 

самостоятельного создавать 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

32 О том, что мы 

носим 

Как научится 

производить 

лингвистическое 

иллюстрирование?  

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний: работа Творческой 

мастерской исследователя. 

Коллективный проект: «Названия 

некоторых предметов одежды» 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному 

и коллективному 

проектированию, 

конструированию, 

творческой 

деятельности. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений иных 

составляющих внутреннего 

мира. 



Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования ответа. 

33 Растения – почему 

их так называют? 

Как выработать и 

реализовать 

алгоритм и 

проведения игры? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: работа Творческой 

мастерской исследователя. 

Индивидуальный проект: 

«Названия некоторых растений» 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному 

и коллективному 

исследованию 

текста. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: самостоятельно 

создавать способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

34 Птицы и звери – 

почему их так 

называют? 

Как выработать и 

реализовать 

алгоритм 

проведения игры? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: работа Творческой 

мастерской исследователя. 

Коллективный проект: «Названия 

некоторых животных» 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному 

и коллективному 

проектированию, 

конструированию, 

творческой 

деятельности. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действии: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего 

мира. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательно: объяснить 



языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования ответа. 

 


