
Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» составлена на основе авторской 

программы для учащихся 5 классов общеобразовательных учреждений автора М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта (Программа по русскому языку 5-9 класс под редакцией 

М.М.Разумовской, П..А. Леканта - М.»Дрофа», 2013) Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, Основных идей и 

положений программы развития и формирования универсальных учебных действий 

основного общего образования, Рекомендательного письма МО РФ «О преподавании 

предмета «русский язык в 2014-2015 учебном году» 

Обоснование выбора авторской программы. Отличительной особенностью учебно-

методического комплекса по русскому языку под редакцией М.М. Разумовской и П.А. 

Леканта является ярко выраженная речевая направленность, диктующая необходимость 

заниматься речью на каждом уроке. Теория приближена к потребностям практики и вво-

дится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие 

знания как на систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками 

самоконтроля. 

Цели программы обучения: 

• Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах 

и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с очки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития 

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач 

• всех видов речевой деятельности: чтение, г .1>го5ание, говорение, письмо; 

• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

Общая характеристика программы 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности. а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки 

спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у 

школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая 

преемственность с начальной школой. предусматривается обучение русскому языку в 5 

классе на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую 

роль теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование 



познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для 

овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 

позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под 

руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с 

индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной 

деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества вы-

полненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в .фоки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского 

языка в нашей стране и за ее предела\п1. Программа предусматривает прочное усвоение 

материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в 

начале и в конце гола выделяются специальные часы. В 5 классе необходимо уделять 

внимание преемственности между начальным и средним звеном обучения. Решению 

этого вопроса посвящен раздел «Повторение изученного в начальных классах». Для 

организации систематического повторения, проведения различных видов разбора 

подобраны примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 5 класс» содержат значительное количество 

упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные, раз-

нообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При 

изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся. 

формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, 

планировать последовательность действий, контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 

развитию речи - речеведческие понятия и виды работы над текстом - пропорционально 

распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность 

обучения речи, условия для его организации. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

В учебно-методическом комплексе под редакцией М.М. Разумовской содержание 

языкового и речевого материала подаѐтся в единстве. В программе расширена понятийная 

основа обучения связной речи. Теория приближена к потребностям практики; она 

вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на 

речеведческие знания как систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть 

навыками самоконтроля. 

Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий: 

1. Признаки текста: смысловая цельность, относительная законченность высказывания 

(тема, основная мысль) и особенности его строения, связанные с развитием мысли 

(данная и новая информация, способы и средства связи предложений, членение текста на 

абзацы, строение абзаца); 

2. Стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный; 



3. Функционально-смысловые типы речи, описание, повествование, рассуждение и их 

разновидности - описание предмета, описание места, описание состояния природы, 

описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий и т.д. 

Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка. V 

класс рассматривается как переходный от начального этапа обучения к основному; VI - 

VII классы имеют морфолого-орфографическую направленность, хотя и включают в 

содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, 

лексику и словообразование; VIII-IХ классы нацелены на освоение систематического 

курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. 

Некоторое изменение традиционной структуры курса объясняется стремлением создать 

более благоприятные условия для успешного продвижения учащихся в освоении родного 

языка. Так, причастие и деепричастие изучаются в VI классе, затем трудные вопросы этой 

темы закрепляются в VII классе; такое расположение материала повышает качество его 

усвоения. Кроме того, оказывается разгруженным традиционно сложный курс VII класса. 

Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в изучении 

фактов и явлений языка. 

Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных 

грамматических структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление 

значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только формирует 

грамматическое мышление ребенка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных 

связей (позволяет сформировать орфографические, грамматические, лексические умения 

и навыки в их единстве). 

В связи с усиленным внимание к семантическое характеристике слова вводятся такие 

понятия, как словообразовательная модель, словообразовательная цепочка, исходная 

часть слова. 

Речевая направленность курса потребовала усиленного внимания к воспитанию у 

учащихся чуткости к красоте и выразительности родной речи, гордости за русский язык, 

интереса к его изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного 

языка, знакомство с изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, 

наблюдение за использованием разнообразных языковых средств в лучших образцах 

художественной литературы, в которых наиболее полно проявляется изобразительная 

сила русской речи. 

Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-

углубляющий этап относительно предыдущего года обучения и основной этап, 

реализующий программный материал в логике его развития. 

Характерные черты учебника для каждого класса проистекают из общей 

направленности разработанного курса русского языка, реализующей идею синтеза 

всестороннего речевого развития школьников со специальной лингвистической 

подготовкой. Прежде всего усилена в целом речевая направленность в подаче 

программного материала. Учебники для каждого класса содержат два раздела, (как и 

программа): 

I) систематический курс языка, с правописанием и элементами культуры речи; 

2) раздел "Речь", включающий понятия речи, стилей речи, типов речи, текста. 

В ходе учебного процесса эти разделы изучаются не в линейном порядке, а в 

перемежающемся режиме. 

Каждая языковая тема завершается параграфом "Употребление в речи 

существительного /прилагательного и т.д./". Такое внешнее подчеркивание противоречия 

сопоставления "язык-речь" способствует лучшему осмыслению детьми этих понятий, а 

также более отчѐтливому пониманию связей между ними. Систематически из года в год, 

из темы в тему проводится ориентация на всестороннее развитие основных видов речевой 

деятельности: навыков чтения - понимания, говорения, письма. В учебнике особенности 

занятий по чтению определяются характером текстов. 



Самое серьѐзное внимание уделяется работе с лингвистическим текстом и словарями. 

Постигая теорию в виде научного описания (рассказа), ученики постепенно 

накапливают нужные сведения: овладевают терминами, осваивают образцы научной 

речи, постигают логику развѐртывания содержания научного текста. Эта работа приводит 

обучающихся к понятийной форме мышления, лежащей в основе действительного знания. 

Учащиеся знакомятся с разными видами словарей, образцы которых имеются в учебнике. 

Пристальное внимание уделяется и развитию навыков говорения (как устных, так и 

письменных высказываний учащихся). 

По сути дела, задача развития навыков говорения тесно смыкается с задачей развития 

связной речи школьников, однако имеет и свои аспекты. 

Способность говорить на лингвистические (научные) темы есть показатель хороших 

знаний по предмету, свидетельство владения понятийным аппаратом определенной 

области науки о языке. 

Пересказ лингвистического текста не является простым делом для учащихся. 

Параллельно школьники обучаются языковому анализу. 

Реализация обозначенной программы действий превращает занятия именно в уроки 

родного языка во всей полноте этого понятия. 

Самое пристальное внимание уделяется развитию навыков письма как важного вида 

речевой деятельности. Авторы учебника стараются дать ответ на вопрос: "Как разрешить 

противоречие между знанием и умением и что считать знанием?" В пособие эта проблема 

остается с помощью теоретического (научного) способа действия, которым должны 

овладеть учащиеся. 

В учебнике определения заменяются лингвистическим рассказом, а правила - 

указанием адекватного правилу способа действия. Очень часто способ действия 

излагается под рубрикой "Возьмите на заметку!'' 

В программе усилен семантический аспект к подаче лингвистического материала на 

всех уровнях языка. Процесс постижения языковой семантики и смысла высказываний 

учитывает реальные возможности школьников и строится в развитии. Учебная нагрузка 

равномерно распределяется по классам. В V классе изучаются части речи, в известной 

мере знакомые учащимся по начальной школе, но темы эти подаются на семантическом 

уровне и изучаются в полном объѐме. 

Лексика и морфемика даются в непривычном для детей интегрированном подходе, с 

учѐтом внутрипредметных связей. Лексика, фразеология и словообразование изучаются в 

полном объѐме. Новыми являются разделы: "Синтаксис. Пунктуация", "Речь". 

В VI классе на базе основных частей речи изучаются причастие и деепричастие, 

числительное, местоимение. 

В VII классе первой темой изучается наречие. 

Положительное отношение к учѐбе, настрой на изучение родного языка закрепляются 

на протяжении всего учебного гола наличием нетрадиционных заданий, эталонных в 

речевом отношении текстов, доступных для детей форм подачи лингвистических знаний. 

Языковая система составляет структурный стержень предмета. Формирование 

необходимых языковых умений происходит на основе системы упражнений, 

включающих следующие компоненты: узнавание языкового явления - систематизация 

фактов языка - дифференциация этих языковых фактов - "чтение" схем, таблиц и других 

графических средств, их интерпретация - самостоятельный подбор примеров и 

самостоятельные высказывания учащихся. 

Форма организации учебного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т.д. 

Согласно ФГОС ООО курс русского языка входит в раздел образовательной области 

«Филология» 



Всего часов на курс 816, в том числе в 5 классе 170 часа, в 6 классе 204 часов, в 7 классе 

170 часов, в 8 классе 136 часов, в 9 классе 136 часов. 

На курс добавлены часы из вариативной части: в 7 классе – 1 час. 

Учебно-методический комплекс к программе по русскому языку 

Предмет Клас

с 

Количе

ство 

часов 

Программа Учебники и учебные пособия 

Русский 

язык 

5 5 часов 

(170) 

ФГОС Русский 

язык 5 класс 

Программа по 

русскому языку 5-9 

класс 

под редакцией 

М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта - 

М.»Дрофа», 2013. 

1. Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И., Львов В.В. Русский 

язык. Учебник для 

общеобразовательных учреждений 5 

класс (ФГОС) - М., «Дрофа», 2014 

2. Разумовская М.М. и другие. 

"Методическое пособие к учебнику 

"Русский язык. 5 класс". ФГОС" - М., 

«Дрофа», 2014 

3. Ларионова Л.Г.  "Рабочая тетрадь к 

уч. "Русский язык. 5 класс" под ред. 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта: 

Орфография. ФГОС" - М., «Дрофа», 

2014 

4. В.В. Львов.  "Русский язык. 5 

класс. Диагностика результатов 

образования. Вертикаль. ФГОС» - М., 

«Дрофа», 2014 

5. В.В. Львов. "Тетрадь для оценки 

качества знаний по русскому языку. 5 

класс. Вертикаль. ФГОС" - М., 

«Дрофа», 2014 

Русский 

язык 

6 6 (210 

часов) 

ФГОС Русский 

язык 6 класс 

Программа по 

русскому языку 5-9 

класс 

под редакцией 

М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта - 

М.»Дрофа», 2013. 

1. Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И., Львов В.В. Русский 

язык. Учебник для 

общеобразовательных учреждений 6 

класс (ФГОС) - М., «Дрофа», 2014 

2. Разумовская М.М. и другие. 

"Методическое пособие к учебнику 

"Русский язык. 6 класс". ФГОС" - М., 

«Дрофа», 2014 

3. Ларионова Л.Г.  "Рабочая тетрадь к 

уч. "Русский язык. 6 класс" под ред. 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта: 

Орфография. ФГОС" - М., «Дрофа», 

2014 

4. В.В. Львов.  "Русский язык. 6 

класс. Диагностические тесты. 

Вертикаль. ФГОС» - М., «Дрофа», 

2014 

5. В.В. Львов. "Тетрадь для 

оценки качества знаний по русскому 

языку. 6 класс. Вертикаль. ФГОС" - 

М., «Дрофа», 2014 

Русский 7 5 (175 ФГОС Русский 1. Разумовская М.М., Львова С.И., 



язык часов) язык 7 класс 

Программа по 

русскому языку 5-9 

класс 

под редакцией 

М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта - 

М.»Дрофа», 2013. 

Капинос В.И., Львов В.В. Русский 

язык. Учебник для 

общеобразовательных учреждений 7 

класс (ФГОС) - М., «Дрофа», 2014 

2. Разумовская М.М. и другие. 

"Методическое пособие к учебнику 

"Русский язык. 7 класс". ФГОС" - М., 

«Дрофа», 2014 

3. Ларионова Л.Г.  "Рабочая тетрадь к 

уч. "Русский язык. 7 класс" под ред. 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта: 

Орфография. ФГОС" - М., «Дрофа», 

2014 

4. В.В. Львов. "Тетрадь для оценки 

качества знаний по русскому языку. 7 

класс. Вертикаль. ФГОС" - М., 

«Дрофа», 2014 

Русский 

язык 

8 4 (136 

часов) 

ФГОС Русский 

язык 8 класс 

Программа по 

русскому языку 5-9 

класс 

под редакцией 

М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта - 

М.»Дрофа», 2013. 

Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И., Львов В.В. Русский 

язык. Учебник для 

общеобразовательных учреждений 8 

класс (ФГОС) - М.»Дрофа» 

Русский 

язык 

9 4 (136 

часов) 

ФГОС Русский 

язык 9 класс 

Программа по 

русскому языку 5-9 

класс 

под редакцией 

М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта - 

М.»Дрофа», 2013. 

Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И., Львов В.В. Русский 

язык. Учебник для 

общеобразовательных учреждений 9 

класс (ФГОС) - М.»Дрофа»  



Планируемые результаты обучения
1
 

Личностные образовательные результаты 

Метапредметные образовательные результаты 

Предметные образовательные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

                                                             
 

 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;   

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 



синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Пятиклассник научится: 

Раздел Код  Освоение предметных знаний 

1. О языке и речи 1.1 

1.2 

1.3 

Научиться дифференцировать понятия язык и речь, 

определять коммуникативную функцию языка 

Научиться выделять условия, необходимые для 

речевого общения 

Научиться дифференцировать монологическую и 

диалогическую речь, устную и письменную 

2. Повторение 

изученного в 

начальной школе 

2.1 

2.2 

2.3 

 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

 

2.9 

2.10 

 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

2.15 

2.16 

2.17 

 

2.18 

 

2.19 

2.20 

2.21 

 

2.22 

2.23 

2.24 

2.25 

 

Научиться различать и транскрибировать слова по 

алгоритму решения задачи 

Научиться составлять рассказ на грамматическую 

тему 

Научиться выполнять условия передачи одного и двух 

звуков буквами е,ё,ю,я и использовать приобретенные 

знания на практике 

Научиться преодолевать проблемные зоны обучения 

при изучении темы 

Научиться производить фонетический разбор слова 

Научиться использовать навыки фонетического 

разбора при проверке орфограмм 

Научиться применять алгоритм фонетического 

разбора слова в практической деятельности 

Научиться проектировать   и реализовывать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных 

зон в изучении темы 

Научиться выявлять композиционные и языковые 

признаки текста 

Научиться определять основную тему текстов разных 

типов речи по алгоритму решения лингвистической 

задачи 

Научиться определять основную мысль текста, 

зависимость заголовка, темы от основной мысли 

Научиться использовать знания о теме, основной 

мысли текста при написании творческой работы 

Научиться читать и понимать лингвистический текст 

Научиться конспектировать теоретический материал 

учебника для лингвистического портфолио 

Научиться составлять и применять алгоритм проверки 

безударной гласной в корне слова 

Научиться говорить на лингвистическую тему 



2.26 

2.27 

2.28 

2.29 

2.30 

2.31 

2.32 

 

2.33 

2.34 

2.35 

2.36 

Научиться писать диктант под диктовку с 

использованием фонозаписи мультимедийного 

приложения 

Научиться составлять опорный материал для 

рассуждения на лингвистическую тему по образцу 

учебника 

Научиться применять алгоритм проверки орфограмм 

в практической деятельности 

Научиться дифференцировать орфограммы 

проверяемы и непроверяемые 

Научиться определять условия написания сочетаний 

букв жи-ши, ча-ща, чу-щу,чк,чн, нч,нщ, щн, рщ 

Научиться определять условия написания ь в конце 

существительных и глаголов 

Научиться выявлять и применять на практике условия 

написания ь и ъ 

Научиться применять правило написания не с 

глаголами в практической деятельности 

Научиться дифференцировать условия постановки 

(отсутствия0 ь в окончаниях глаголов 3 лица и 

неопределенной формы 

Научиться применять алгоритм разбора слова по 

составу на практике 

Научиться составлять рассказ на лингвистическую 

тему 

Научиться определять значение слова при помощи 

морфем значения 

Научиться отличать слово от формы слова 

Научиться определять часть речи 

Научиться дифференцировать самостоятельыне и 

служебные части речи 

Научиться применять алгоритм определения 

склонения существительных, спряжения глагола, 

определения рода имени прилагательного 

Научиться применять правило написания 

производных предлогов 

Научиться применять правило написания частиц 

Научиться выделять микротему в тексте 

Научиться применять навыки написания сочинения-

повествования 

3. Систематический 

курс русского языка. 

Фонетика. Орфоэпия 

3.1 

3.2 

3.3 

 

3.4 

3.5 

3.6 

 

3.7 

Научиться рассуждать на лингвистическую тему 

Научиться составлять рассказ на лингвистическую 

тему 

Научиться работать по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи при консультативной 

помощи учителя 

Научиться делить слова на слоги и ставить ударение 

Научиться правильно произносить слова 

Научиться использовать алгоритм проведения 

орфоэпического разбора слова в учебной 

деятельности 

Научиться производить самодиагностику, 



самокоррекцию 

4. Лексика. 

Словообразование. 

Правописание. Стили 

речи 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

4.10 

4.11 

 

4.12 

4.13 

4.14 

4.15 

4.16 

4.17 

4.18 

4.19 

4.20 

Научиться определять лексическое значение слова 

Научиться определять антонимичные пары слов 

Научиться условия многозначности 

Научиться определять метафоры, олицетворения, 

эпитеты 

Научиться определять значение фразеологизма 

Научиться применять знания о способах 

словообразования и заимствования на практике 

Научиться производить словообразовательный анализ 

слова, морфемный анализ 

Научиться применять навыки морфемного разбора на 

практике 

Научиться применять алгоритм проведения 

словообразовательного разбора на практике 

Научиться видеть чередование гласных и согласных в 

слове и использовать знания на практике 

Научиться использовать знания об условиях 

чередования гласных о-а в корнях лаг-лож, раст-ращ-

рос 

Научиться применять знания о правописании о-ё в 

корнях на практике 

Научиться выявлять условия возникновения 

омонимии слов 

Научиться определять в тексте и устной речи 

профессиональные и диалектные слова 

Научиться выявлять устаревшие слова в устной и 

письменной речи 

Научиться применять навыки лексического разбора 

слова в практической деятельности 

Научиться употреблять в речи этикетные слова 

Научиться использовать правило написания 

приставок в практической деятельности (на письме) 

Научиться применять знания о написании букв и —ы 

после ц в письменной речи 

Научиться использовать полученные знания при 

составлении устного и письменного текста 

5. Синтаксис и 

пунктуация (вводный 

курс). Типы речи. 

Строение текста 

5.1 

5.2 

 

5.3 

5.4 

5.5 

 

5.6 

5.7 

5.8 

5.8.1 

5.8.2 

5.8.3 

5.9 

5.10 

Научиться использовать знания о синтаксисе и 

пунктуации при работе с текстом 

Научиться использовать знания о предложении при 

исследовании текста лингвистического содержания 

Научиться использовать знания о предложении 

при синтаксическом анализе текста 

Использовать знания о восклицательных пред-

ложениях при синтаксическом анализе 

Научиться использовать знания о главных членах 

предложения при определении состава предложения 

Научиться определять условия постановки тире 

между подлежащим и сказуемым 

Научиться определять состав распространенных и 

нераспространенных предложений 

Научиться выделять второстепенные члены пред-



5.11 

5.12 

5.13 

5.14 

5.15 

5.16 

5.17 

ложения 

Научиться выделять дополнение 

Научиться выделять определение 

Научиться выделять обстоятельство 

Научиться определять однородные члены пред-

ложения 

Научиться применять правило постановки двоеточия 

в предложении с однородными членами 

Научиться выделять интонационно, пунктуационно в 

предложении обращение 

Научиться отличать простое предложение от 

сложного 

Научиться оформлять на письме прямую речь 

Научиться оформлять на письме диалог 

Научиться определять тип речи текста 

Научиться составлять текст типа речи оценка дей-

ствительности 

Научиться конструировать текст типа речи рассу-

ждения-доказательства 

6.  Морфология. 

Правописание 

6.1 

 

6.2 

 

6.3 

 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

6.10 

6.11 

6.12 

6.13 

6.14 

6.15 

6.16 

6.17 

 

6.18 

6.19 

6.20 

6.21 

6.22 

6.23 

6.24 

6.25 

6.26 

6.27 

 

6.28 

Научиться выделять глагол среди других частей 

речи по морфологически признакам и его значению 

Научиться применять полученные знания о способах 

образования глагола при объяснении его написания 

Научиться применять полученные знания о способах 

образования глагола при объяснении его написания 

Научиться определять вид глагола 

Научиться применять правило правописание корней с 

чередованием  е— и  

Научиться определять наклонение глагола 

Научиться определять время глагола 

Научиться определять спряжение глагола 

Научиться применять правило написания личных 

окончаний глаголов на практике 

Научиться определять форму глаголов-сказуемых 

Научиться определять переходные-непереходные 

глаголы 

Научиться выявлять средства связи предложений в 

тексте 

Научиться определять композиционное строение 

текста 

Научиться конструировать текст определенного типа 

речи 

Научиться определять имена существительные по 

морфологическим признакам 

Научиться определять способ словообразования 

имени существительного 

Научиться использовать знания о словообразовании 

имен су- ществитеельных при написании суффиксов -

ник-, -щик- 

Научиться применять правило написания суффиксов 

ек-, -ик- {-ник-) 

Научиться применять правило написания не с су-



6.29 

6.30 

6.31 

6.32 

 

6.33 

6.34 

6.35 

6.36 

6.37 

6.38 

6.39 

6.40 

6.40.1 

6.40.2 

ществительными 

Научиться дифференцировать одушевленные- 

неодушевленные имена существительные 

Научиться дифференцировать имена существи-

тельные собственные и нарицательные 

Научиться применять навыки определения рода имен 

существительных на практике 

Научиться распознавать имена существительные 

общего рода 

Научиться распознавать имена существительные 

общего рода 

Научиться определять род несклоняемых имен 

существительных 

Научиться определять род имен существительных 

Научиться использовать на практике знания о 

категориях падежа и склонения имени суще-

ствительного 

Научиться применять правило написания безудар-

ных падежных окончаний имен существительных 

Научиться способам употребления имен существи-

тельных в речи 

Научиться определять композиционные и языковые 

особенности текста типа речи описание 

Научиться определять типы речи в тексте 

Научиться писать изложение, сохраняя строение 

текста и языковые средства, характерные для опре-

деленного стиля 

Научиться редактировать текст 

Научиться конструировать текст по определенной 

теме  

Научиться выделять имя прилагательное 

Научиться определять значение имен прилагательных 

Научиться применять правило написания окончаний 

имен прилагательных 

Научиться проводить словообразовательный анализ 

имен прилагательных 

Научиться дифференцировать полные и краткие 

имена прилагательные 

Научиться образовывать степени имен прилага-

тельных 

Научиться образовывать сравнительную степень 

имени прилагательного 

Научиться образовывать превосходную степень 

имени прилагательного 

 

 

 

 

Тема Пятиклассник научится Пятиклассник получит 

возможность 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 



Речевая 

деятельность. 

Аудирование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говорение.  

 

 

 

 

 

 

 

Понимать основное содержание 

небольшого по объему научно-

учебного и художественного текста, 

воспринимаемого на слух; выделять 

основную мысль, структурные части 

исходного текста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть техникой чтения; выделять в 

тексте главную и второстепенную 

информацию; разбивать текст на 

смысловые части и составлять 

простой план; отвечать на вопросы 

по содержанию прочитанного текста; 

используя просмотровое чтение, 

определять, какая информация 

текста учебника является новой; 

использовать ознакомительное и 

изучающее виды чтения в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

прогнозировать содержание текста 

по заголовку, названию параграфа 

учебника; пользоваться справочным 

аппаратом учебника, 

ориентироваться в структуре 

параграфа; извлекать информацию 

из лингвистических словарей разных 

видов; правильно расставлять 

логические ударения, паузы, 

выбирать уместный тон речи при 

чтении текста вслух.  

 

 

 

 

Доказательно отвечать на вопросы 

учителя; подробно и сжато 

пересказывать прочитанный научно-

учебный текст, сохраняя его 

строение, тип речи; создавать устные 

высказывания, раскрывая тему и 

развивая основную мысль; выражать 

свое отношение к предмету речи с 

• создавать устные 

монологические и 

диалогические 

высказывания различных 

типов и жанров в учебно-

научной (на материале 

изучаемых учебных 

дисциплин), социально-

культурно сферах 

общения; 

• выступать перед 

аудиторией с докладом; 

публично защищать 

проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии 

на учебно-научные темы, 

соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

• анализировать и 

оценивать речевые 

высказывания с точки 

зрения их успешности в 

достижении 

прогнозируемого 

результата. 

 

Фиксировать на письме 

информацию исходного 

текста в виде тезисов, 

конспектов, резюме, 

полного или сжатого 

пересказа; формулировать 

вопросы по содержанию 

текста; сопоставлять два и 

более прослушанных 

текстов, сравнивая их 

содержание, основную 

мысль и авторскую 

позицию; замечать в 

собственной и чужой речи 

отступления от норм 

литературного языка 

Понимать 

коммуникативную цель 

чтения текста и в 

соответствии с этим 

организовывать процесс 

чтения; составлять 

тезисный план, конспект 

прочитанного текста; 

отвечать на вопросы по 

содержанию текста, 

используя при этом 

информацию, 

содержащуюся в тексте в 

явном или неявном виде; 

сопоставлять 

прочитанный и 

прослушанный тексты, 

сравнивая их содержание, 

основную мысль и 

авторскую позицию; 

оценивать степень 

понимания содержания 

прочитанного текста; 

прогнозировать 

возможное развитие 

основное мысли до 

чтения лингвистического 

текста. 

Создавать устные 

монологические 

высказывания на 

актуальные социально-

культурные, нравственно-

этические, социально-

бытовые, учебные темы; 

владеть основными 

• выступать перед 

аудиторией с небольшим 

докладом; публично 

представлять проект, 

реферат; публично 

защищать свою позицию; 

• участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

аргументировать 

собственную позицию, 

доказывать её, 

убеждать; 

• понимать основные 

причины 

коммуникативных неудач 

и объяснять их. 

• понимать явную и 

скрытую (подтекстовую) 

информацию 

публицистического 

текста (в том числе в 

СМИ), анализировать и 

комментировать её в 

устной форме. 

• понимать, 

анализировать, 

оценивать явную и 

скрытую (подтекстовую) 

информацию в 

прочитанных текстах 

разной функционально-

стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать 

информацию по заданной 

проблеме (включая 

противоположные точки 

зрения на её решение) из 

различных источников 

(учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том 

числе представленных в 

электронном виде на 

различных 

информационных 

носителях, официально-

деловых текстов), 

высказывать 

собственную точку 

зрения на решение 

проблемы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помощью разнообразных языковых 

средств и интонации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробно и сжато пересказывать 

тексты разных типов речи; создавать 

письменные высказывания разных 

типов речи; составлять план 

сочинения и соблюдать его в процес-

се письма; раскрывать тему и 

основную мысль высказывания; 

делить текст на абзацы; писать 

небольшие по объему тексты 

(сочинения-миниатюры) разных 

стилей, в том числе и научного 

(например, отвечая на вопрос Для 

чего нужно знать алфавит?); 

пользоваться разными видами 

словарей в процессе написания 

текста; выражать свое отношение к 

предмету речи. 

нормами построения 

устного высказывания: 

соответствие теме и 

основной мысли, полнота 

раскрытия темы, 

достоверность 

фактического материала, 

последовательность 

изложения 

(развертывание 

содержания по плану), 

наличие грамматической 

связи предложений в 

тексте, владение 

правильной и 

выразительной 

интонацией, уместное 

использование 

невербальных средств 

(жестов, мимики); строить 

научное рассуждение по 

сложным вопросам 

школьного курса русского 

языка. 

Владеть основными 

нормами построения 

письменного 

высказывания: 

соответствие теме и 

основной мысли, полнота 

раскрытия темы; 

достоверность 

фактического материала, 

последовательность 

изложения 

(развертывание 

содержания по плану), 

правильность выделения 

абзацев в тексте, наличие 

грамматической связи 

предложений в тексте, 

владение нормами 

правописания; писать 

изложения по 

публицистическим, 

художественным текстам, 

сохраняя 

композиционную форму, 

типологическое строение, 

характерные языковые 

средства; вводить в текст 

изложения элементы 

 



сочинения (типа 

рассуждения, описания, 

повествования); писать 

небольшие по объему 

сочинения на основе 

прочитанного или 

прослушанного текста; 

комментировать позицию 

авторов по затронутой в 

исходном тексте 

проблеме и 

формулировать 

собственное отношение к 

ней; составлять план 

сочинения и соблюдать 

его в процессе письма, 

раскрывая тему, 

основную мысль и 

добиваясь 

последовательности и 

связности изложения; 

формулировать основную 

мысль сочинения-

рассуждения, 

убедительно 

аргументировать свою 

точку зрения, приводя не 

менее двух доказательств; 

уместно употреблять 

цитирование и разные 

средства связи 

предложений; 

осуществлять речевой 

самоконтроль, оценивая 

собственное изложение и 

сочинение с точки зрения 

содержания и языкового 

оформления; составлять 

тезисы и конспект 

небольшой статьи (или 

фрагмента из большой 

статьи); 

совершенствовать 

написанное, исправляя 

недочеты в построении и 

содержании 

высказывания, речевые 

недочеты и 

грамматические ошибки; 

использовать 

лингвистические словари 

при написании сочинения, 



изложения и 

редактировании текста.  

Текстоведе-

ние.  

. 

 

Определять тему, основную мысль 

текста, принадлежность его к 

функционально-смысловому типу 

речи; находить в тексте типовые 

фрагменты — описание, повествова-

ние, рассуждение; подбирать 

заголовок, отражающий тему или 

основную мысль текста; делить текст 

на абзацы; использовать 

элементарные условные обозначения 

речевых ошибок (ошибки в 

выделении абзаца, неоправданный 

повтор слов, неправильное 

употребление местоимения, 

избыточная информация, нарушение 

логики изложения и др.); исправлять 

недочеты в содержании 

высказывания и его построении. 

• создавать в устной и 

письменной форме учебно-

научные тексты  с 

учётом внеязыковых 

требований, 

предъявляемых к ним, и в 

соответствии со 

спецификой употребления 

в них языковых средств. 

 

Проводить 

текстоведческий анализ 

текстов разных стилей и 

типов речи (тема, 

основная мысль, тип речи, 

стиль, средства связи 

предложений, строение 

текста, языковые и 

речевые средства, 

характерные для данного 

текста); оценивать 

изобразительно-

выразительные средства 

языка, использованных в 

тексте.  

• различать и 

анализировать тексты 

разговорного характера, 

научные, 

публицистические, 

официально-деловые, 

тексты художественной 

литературы с точки 

зрения специфики 

использования в них 

лексических, 

морфологических, 

синтаксических средств; 

• создавать тексты 

различных 

функциональных стилей и 

жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, 

тезисы, конспект как 

жанры учебно-научного 

стиля), участвовать в 

дискуссиях на учебно-

научные темы; 

составлять резюме, 

деловое письмо, 

объявление в официально-

деловом стиле; готовить 

выступление, 

информационную 

заметку, сочинение-

рассуждение в 

публицистическом стиле; 

принимать участие в 

беседах, разговорах, 

спорах в бытовой сфере 



общения, соблюдая нормы 

речевого поведения; 

создавать бытовые 

рассказы, истории, 

писать дружеские письма 

с учётом внеязыковых 

требований, 

предъявляемых к ним, и в 

соответствии со 

спецификой употребления 

языковых средств; 

• анализировать образцы 

публичной речи с точки 

зрения её композиции, 

аргументации, языкового 

оформления, достижения 

поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед 

аудиторией сверстников 

с небольшой 

протокольно-этикетной, 

развлекательной, 

убеждающей речью. 

 

Фонетика 

и орфоэпия.  

 

Выделять в слове звуки речи, давать 

им фонетическую характеристику; 

различать ударные и безударные 

слоги; не смешивать звуки и буквы; 

использовать элементы упрощенной 

транскрипции для обозначения 

анализируемого звука и объяснения 

написания слова; находить в 

художественном тексте явление 

звукописи; правильно произносить 

гласные, согласные звуки и их 

сочетания в слове, а также наиболее 

употребительные слова и формы 

изученных частей речи; работать с 

орфоэпическим словарем. 

• опознавать основные 

выразительные средства 

фонетики (звукопись); 

• выразительно читать 

прозаические и 

поэтические тексты; 

• извлекать необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфоэпических словарей и 

справочников; 

использовать её в 

различных видах 

деятельности. 

 

Правильно произносить 

употребительные слова с 

учетом вариантов 

произношения; 

анализировать и 

оценивать собственную и 

чужую речь с точки 

зрения соблюдения 

орфоэпических норм.  

• опознавать основные 

выразительные средства 

фонетики (звукопись); 

• выразительно читать 

прозаические и 

поэтические тексты; 

• извлекать необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфоэпических словарей и 

справочников; 

использовать её в 

различных видах 

деятельности. 

 

Графика.  

 

Правильно произносить названия 

букв русского алфавита; свободно 

пользоваться алфавитом, работая со 

словарями; проводить 

сопоставительный анализ звукового 

и буквенного состава слова. 

• опознавать основные 

выразительные средства 

фонетики (звукопись); 

• выразительно читать 

прозаические и 

поэтические тексты; 

• извлекать необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфоэпических словарей и 

справочников; 

использовать её в 

 



различных видах 

деятельности. 

 

Морфемика и 

Словообразо-

вание.  
 

Выделять морфемы на основе 

смыслового и словообразовательного 

анализа слова (в словах несложной 

структуры); подбирать 

однокоренные слова с учетом 

значения слов, учитывать различия в 

значении однокоренных слов, 

вносимые приставками и 

суффиксами; пользоваться словарем 

значения морфем и словарем 

морфемного строения слов; объяс-

нять особенности использования 

слов с эмоционально-оценочными 

суффиксами в художественных 

текстах. 

• характеризовать 

словообразовательные 

цепочки, устанавливая 

смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

• извлекать необходимую 

информацию из 

морфемных, 

словообразовательных и 

этимологических словарей 

и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

• использовать 

этимологическую справку 

для объяснения 

правописания и 

лексического значения 

слова. 

 

Владеть приемом 

морфемного разбора: от 

значения слова и способа 

его образования к 

морфемной структуре; 

толковать значение слова, 

исходя из его морфемного 

состава (в том числе и 

слов с иноязычными 

элементами типа лог, 

поли, фон и т. п.); 

пользоваться разными 

видами морфемных, 

словообразовательных и 

этимологических 

словарей; опираться на 

морфемный разбор при 

про ведении 

орфографического 

анализа и определении 

грамматических 

признаков слов.  

• характеризовать 

словообразовательные 

цепочки и 

словообразователь-ные 

гнёзда, устанавливая 

смысловую и 

структурную связь 

однокоренных слов; 

• опознавать основные 

выразительные средства 

словообразования в 

художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую 

информацию из 

морфемных, 

словообразовательных и 

этимологических 

словарей и справочников, 

в том числе 

мультимедийных; 

• использовать 

этимологическую справку 

для объяснения 

правописания и 

лексического значения 

слова. 

 

Лексикология 

и 

фразеология.  
 

Объяснять лексическое значение 

слов разными способами (описание, 

краткое толкование значения слова, 

подбор синонимов, антонимов, 

однокоренных слов); пользоваться 

толковым словарем для определения 

и уточнения лексического значения 

слова; распределять слова на 

тематические группы; употреблять 

слова в соответствии с их лексиче-

ским значением; различать прямое и 

переносное значение слов; находить 

в тексте выразительные приемы, 

основанные на употреблении слова в 

переносном значении; владеть 

наиболее употребительными 

оборотами русского речевого 

этикета; толковать значения 

употребительных фразеологизмов, 

отличать их от словосочетаний. 

 подбирать 

синонимы для устранения 

повторов в тексте 

 подбирать 

антонимы для точной 

характеристики 

предметов при их 

сравнении 

 различать 

употребление в тексте 

слов в прямом и 

переносном значении; 

 оценивать 

уместность 

использования слов в 

тексте; 

 выбирать слова из 

ряда предложенных для 

успешного решения 

коммуникативной  

задачи. 

Разъяснять лексическое 

значение слов 

общественно-

политической и 

морально-этической 

тематики, правильно их 

употреблять; 

пользоваться разными 

видами толковых 

словарей; верно 

использовать термины в 

текстах научного стиля; 

оценивать свою и чужую 

речь с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления; 

проводить элементарный 

анализ художественного 

текста, обнаруживая в 

нем изобразительно-

• объяснять общие 

принципы классификации 

словарного состава 

русского языка; 

• аргументировать 

различие лексического и 

грамматического 

значений слова; 

• опознавать омонимы 

разных видов; 

• оценивать собственную 

и чужую речь с точки 

зрения точного, 

уместного и 

выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать основные 

выразительные средства 

лексики и фразеологии в 

публицистической и 

художественной речи и 



 выразительные приемы, 

основанные на 

лексических 

возможностях русского 

языка.  

оценивать их; объяснять 

особенности 

употребления лексических 

средств в текстах 

научного и официально-

делового стилей речи; 

• извлекать необходимую 

информацию из 

лексических словарей 

разного типа (толкового 

словаря, словарей 

синонимов, антонимов, 

устаревших слов, 

иностранных слов, 

фразеологического 

словаря и др.) и 

справочников, в том числе 

мультимедийных, 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности. 

 

Морфология.  

 

Различать части речи (простые 

случаи); правильно указывать 

морфологические признаки имен 

существительных, прилагательных и 

глаголов; знать, как изменяются эти 

части речи, уметь склонять, спрягать, 

образовывать формы наклонения и т. 

п.; правильно, уместно и 

выразительно употреблять слова 

изученных частей речи. 

• извлекать необходимую 

информацию из словарей 

грамматических 

трудностей, в том числе 

мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности. 

 

Распознавать части речи и 

их формы в трудных 

случаях; правильно 

образовывать формы слов 

с использованием словаря 

грамматических 

трудностей; определять 

синтаксическую роль слов 

разных частей речи; 

опираться на 

морфологическую 

характеристику слова при 

проведении 

орфографического и 

пунктуационного 

анализа.  

анализировать 

синонимические средства 

морфологии; 

• различать 

грамматические 

омонимы; 

• опознавать основные 

выразительные средства 

морфологии в 

публицистической и 

художественной речи и 

оценивать их; объяснять 

особенности 

употребления 

морфологических средств 

в текстах научного и 

официально-делового 

стилей речи; 

• извлекать необходимую 

информацию из словарей 

грамматических 

трудностей, в том числе 

мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности. 

 

Орфография.  
 

Находить орфограммы в морфемах, 

группировать слова по видам 

орфограмм; владеть правильным 

• демонстрировать роль 

орфографии и пунктуации 

в передаче смысловой 

Применять 

орфографические 

правила, объяснять 

• демонстрировать роль 

орфографии и 

пунктуации в передаче 



способом подбора однокоренных 

слов, а также приемами применения 

изученных правил орфографии; 

устно объяснять выбор написания и 

использовать на письме специальные 

графические обозначения; 

самостоятельно подбирать слова на 

изученные правила. 

стороны речи; 

• извлекать необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфографических словарей 

и справочников по 

правописанию; 

использовать эту 

информацию в процессе 

письма. 

 

правописание слов с 

труднопроверяемыми 

орфограммами. 

Пользоваться 

этимологической 

справкой при объяснении 

написания слов. 

Проводить 

орфографический анализ 

текста.  

смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей и справочников 

по правописанию; 

использовать эту 

информацию в процессе 

письма. 

 

Синтаксис и 

пунктуация.  

Выделять словосочетания в предло-

жении, определять главное и 

зависимое слово; составлять схемы 

словосочетаний изученных видов и 

конструировать словосочетания по 

заданной схеме; выделять основу 

предложения с двумя главными 

членами; конструировать 

предложения по заданным типам 

грамматических основ; 

характеризовать предложения по 

цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, 

количеству грамматических основ; 

составлять простые и сложные 

предложения изученных видов; 

соблюдать верную интонацию конца 

предложений; опознавать 

предложения, осложненные 

однородными членами, обращением, 

вводными словами; находить 

предложения с прямой речью; 

анализировать и конструировать 

предложения с прямой речью. 

Владеть правильным способом 

действия при применении изученных 

правил пунктуации; устно объяснять 

постановку знаков препинания в 

предложениях изученных 

синтаксических конструкций и 

использовать на письме специальные 

графические обозначения; 

самостоятельно подбирать примеры 

на изученные пунктуационные 

правила 

 Различать изученные 

виды простых и сложных 

предложений; 

интонационно 

выразительно читать 

предложения изученных 

видов; составлять схемы 

простых и сложных 

предложений разных 

видов и конструировать 

предложения по заданным 

схемам; уместно 

пользоваться 

синтаксическими 

синонимами; правильно 

употреблять в тексте 

прямую речь и цитаты, 

заменять прямую речь 

косвенной; проводить 

синтаксический и 

интонационный анализ 

сложного предложения; 

устанавливать 

взаимосвязь смысловой, 

интонационной, 

грамматической и 

пунктуационной 

характеристики 

предложения; 

использовать различные 

синтаксические 

конструкции как средство 

усиления 

выразительности речи. 

Применять 

пунктуационные правила, 

объяснять постановку 

знаков препинания в 

простом и сложном 

предложениях, используя 

на письме специальные 

• анализировать 

синонимические средства 

синтаксиса; 

• опознавать основные 

выразительные средства 

синтаксиса в 

публицистической и 

художественной речи и 

оценивать их; объяснять 

особенности 

употребления 

синтаксических 

конструкций в текстах 

научного и официально-

делового стилей речи; 

• анализировать 

особенности 

употребления 

синтаксических 

конструкций с точки 

зрения их функционально-

стилистических качеств, 

требований 

выразительности речи. 

 



графические обозначения; 

строить пунктуационные 

схемы простых и 

сложных предложений; 

самостоятельно 

подбирать при меры на 

изученные 

пунктуационные правила; 

проводить 

пунктуационный анализ 

текста; аргументировать 

тезис о системном 

характере русской 

пунктуации.  

 

 

 

 

 

Тема Шестиклассник 

научится 

Шестиклассник 

получит 

возможность 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит 

возможность 

Речевая 

деятельн

ость. 

Аудиров

ание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспринимая устную 

речь учителя, следить 

за ходом 

рассуждения, 

выделять главную 

информацию; 

определять и 

формулировать 

основную мысль 

аудируемого текста; 

вычленять 

структурные части 

исходного текста; 

составлять простой 

план. 

 

 

 

 

 

 

 

Осмысленно читать, 

понимать и 

пересказывать 

учебные тексты 

лингвистического 

содержания; 

дифференцировать 

главную и 

• создавать 

устные 

монологические и 

диалогические 

высказывания 

различных типов 

и жанров в 

учебно-научной 

(на материале 

изучаемых 

учебных 

дисциплин), 

социально-

культурно сферах 

общения; 

• выступать 

перед аудиторией 

с докладом; 

публично 

защищать 

проект, реферат; 

• участвовать в 

дискуссии на 

учебно-научные 

темы, соблюдая 

нормы учебно-

научного 

общения; 

• анализировать и 

оценивать 

Фиксировать на 

письме 

информацию 

исходного текста 

в виде тезисов, 

конспектов, 

резюме, полного 

или сжатого 

пересказа; 

формулировать 

вопросы по 

содержанию 

текста; 

сопоставлять два 

и более 

прослушанных 

текстов, 

сравнивая их 

содержание, 

основную мысль 

и авторскую 

позицию; 

замечать в 

собственной и 

чужой речи 

отступления от 

норм 

литературного 

языка 

Понимать 

• выступ

ать перед 

аудиторией с 

небольшим 

докладом; 

публично 

представлять 

проект, 

реферат; 

публично 

защищать 

свою 

позицию; 

• участво

вать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

аргументиров

ать 

собственную 

позицию, 

доказывать 

её, 

убеждать; 

• понима

ть основные 

причины 

коммуникати

вных неудач и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говоре

ние.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пись

мо.  

 

второстепенную 

информацию 

прочитанного текста; 

разбивать текст на 

смысловые части и 

составлять сложный 

план; 

самостоятельно 

формулировать 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного текста; 

прогнозировать 

содержание текста, 

опираясь на средства 

зрительной 

наглядности 

(заголовки, 

иллюстрации, 

различные 

шрифтовые 

выделения 

информации); 

выразительно читать 

художественные и 

научно-учебные 

тексты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказывать 

основное содержание 

прослушанного или 

прочитанного текста-

рассуждения; 

подробно и 

выборочно 

пересказывать  

художественные 

повествовательные 

тексты; 

сохранять в тексте 

подробного 

изложения структуру 

исходного текста и 

языковые средства 

речевые 

высказывания с 

точки зрения их 

успешности в 

достижении 

прогнозируемого 

результата. 

 

коммуникативну

ю цель чтения 

текста и в 

соответствии с 

этим 

организовывать 

процесс чтения; 

составлять 

тезисный план, 

конспект 

прочитанного 

текста; отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

текста, используя 

при этом 

информацию, 

содержащуюся в 

тексте в явном 

или неявном виде; 

сопоставлять 

прочитанный и 

прослушанный 

тексты, сравнивая 

их содержание, 

основную мысль 

и авторскую 

позицию; 

оценивать степень 

понимания 

содержания 

прочитанного 

текста; 

прогнозировать 

возможное 

развитие основное 

мысли до чтения 

лингвистического 

текста. 

Создавать устные 

монологические 

высказывания на 

актуальные 

социально-

культурные, 

нравственно-

этические, 

социально-

бытовые, учебные 

темы; владеть 

основными 

нормами 

объяснять их. 

• понима

ть явную и 

скрытую 

(подтекстову

ю) 

информацию 

публицистиче

ского текста 

(в том числе в 

СМИ), 

анализироват

ь и 

комментиров

ать её в 

устной 

форме. 

• понима

ть, 

анализироват

ь, оценивать 

явную и 

скрытую 

(подтекстову

ю) 

информацию 

в 

прочитанных 

текстах 

разной 

функциональн

о-стилевой и 

жанровой 

принадлежно

сти; 

• извлека

ть 

информацию 

по заданной 

проблеме 

(включая 

противополо

жные точки 

зрения на её 

решение) из 

различных 

источников 

(учебно-

научных 

текстов, 

текстов 

СМИ, в том 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выразительности; 

строить небольшое по 

объёму устное  

высказывание на 

заданную тему; 

соблюдать 

последовательность и 

связность изложения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подробно и 

выборочно 

пересказывать 

содержание 

прослушанного или 

прочитанного  текста; 

сохранять в тексте 

подробного 

изложения структуру 

исходного текста и 

языковые средства 

выразительности; 

строить письменные 

высказывания на 

заданную тему; 

соблюдать 

последовательность и 

связность изложения; 

собирать материал к 

сочинению и 

систематизировать 

его; 

составлять  сложный 

план и на его основе 

создавать текст; 

использовать цепную 

построения 

устного 

высказывания: 

соответствие теме 

и основной 

мысли, полнота 

раскрытия темы, 

достоверность 

фактического 

материала, 

последовательнос

ть изложения 

(развертывание 

содержания по 

плану), наличие 

грамматической 

связи 

предложений в 

тексте, владение 

правильной и 

выразительной 

интонацией, 

уместное 

использование 

невербальных 

средств (жестов, 

мимики); строить 

научное 

рассуждение по 

сложным 

вопросам 

школьного курса 

русского языка. 

Владеть 

основными 

нормами 

построения 

письменного 

высказывания: 

соответствие теме 

и основной 

мысли, полнота 

раскрытия темы; 

достоверность 

фактического 

материала, 

последовательнос

ть изложения 

(развертывание 

содержания по 

плану), 

правильность 

числе 

представленн

ых в 

электронном 

виде на 

различных 

информацион

ных 

носителях, 

официально-

деловых 

текстов), 

высказывать 

собственную 

точку зрения 

на решение 

проблемы. 

 



и параллельную связь 

предложений  в 

текстах разных 

стилей; 

употреблять 

синонимы, повтор 

слов, однокоренные 

слова как средства 

выразительности 

текста и связи 

предложений; 

исправлять 

неоправданный 

речевой повтор 

различными 

способами: заменой 

слова местоимением 

или синонимом, 

заменой 

синтаксической 

конструкции; 

 

выделения 

абзацев в тексте, 

наличие 

грамматической 

связи 

предложений в 

тексте, владение 

нормами 

правописания; 

писать изложения 

по 

публицистически

м, 

художественным 

текстам, сохраняя 

композиционную 

форму, 

типологическое 

строение, 

характерные 

языковые 

средства; вводить 

в текст изложения 

элементы 

сочинения (типа 

рассуждения, 

описания, 

повествования); 

писать небольшие 

по объему 

сочинения на 

основе 

прочитанного или 

прослушанного 

текста; 

комментировать 

позицию авторов 

по затронутой в 

исходном тексте 

проблеме и 

формулировать 

собственное 

отношение к ней; 

составлять план 

сочинения и 

соблюдать его в 

процессе письма, 

раскрывая тему, 

основную мысль 

и добиваясь 

последовательнос

ти и связности 



изложения; 

формулировать 

основную мысль 

сочинения-

рассуждения, 

убедительно 

аргументировать 

свою точку 

зрения, приводя 

не менее двух 

доказательств; 

уместно 

употреблять 

цитирование и 

разные средства 

связи 

предложений; 

осуществлять 

речевой 

самоконтроль, 

оценивая 

собственное 

изложение и 

сочинение с точки 

зрения 

содержания и 

языкового 

оформления; 

составлять тезисы 

и конспект 

небольшой статьи 

(или фрагмента из 

большой статьи); 

совершенствовать 

написанное, 

исправляя 

недочеты в 

построении и 

содержании 

высказывания, 

речевые недочеты 

и грамматические 

ошибки; 

использовать 

лингвистические 

словари при 

написании 

сочинения, 

изложения и 

редактировании 

текста.  

Текстов Определять основную • создавать в Проводить • различать и 



еде-ние.  

. 

 

мысль текста, 

подбирать наиболее 

удачный заголовок, 

делить текст на 

смысловые части, 

составлять простой и 

сложный план 

анализируемого 

текста; 

Определять вид связи 

(цепная, 

параллельная) и 

средства связи 

предложений в тексте 

(местоимения, 

лексический повтор, 

синонимы, 

однокоренные слова и 

др.);, устанавливать 

принадлежность 

текста к определенной 

функциональной  

разновидности языка 

и стилю речи 

устной и 

письменной 

форме учебно-

научные тексты  

с учётом 

внеязыковых 

требований, 

предъявляемых к 

ним, и в 

соответствии со 

спецификой 

употребления в 

них языковых 

средств. 

 

текстоведческий 

анализ текстов 

разных стилей и 

типов речи (тема, 

основная мысль, 

тип речи, стиль, 

средства связи 

предложений, 

строение текста, 

языковые и 

речевые средства, 

характерные для 

данного текста); 

оценивать 

изобразительно-

выразительные 

средства языка, 

использованных в 

тексте.  

анализироват

ь тексты 

разговорного 

характера, 

научные, 

публицистиче

ские, 

официально-

деловые, 

тексты 

художествен

ной 

литературы с 

точки зрения 

специфики 

использования 

в них 

лексических, 

морфологичес

ких, 

синтаксическ

их средств; 

• создавать 

тексты 

различных 

функциональн

ых стилей и 

жанров 

(аннотация, 

рецензия, 

реферат, 

тезисы, 

конспект как 

жанры 

учебно-

научного 

стиля), 

участвовать 

в дискуссиях 

на учебно-

научные 

темы; 

составлять 

резюме, 

деловое 

письмо, 

объявление в 

официально-

деловом 

стиле; 

готовить 

выступление, 



информацион

ную заметку, 

сочинение-

рассуждение 

в 

публицистиче

ском стиле; 

принимать 

участие в 

беседах, 

разговорах, 

спорах в 

бытовой 

сфере 

общения, 

соблюдая 

нормы 

речевого 

поведения; 

создавать 

бытовые 

рассказы, 

истории, 

писать 

дружеские 

письма с 

учётом 

внеязыковых 

требований, 

предъявляемы

х к ним, и в 

соответстви

и со 

спецификой 

употребления 

языковых 

средств; 

• анализирова

ть образцы 

публичной 

речи с точки 

зрения её 

композиции, 

аргументации

, языкового 

оформления, 

достижения 

поставленных 

коммуникати

вных задач; 

• выступать 

перед 



аудиторией 

сверстников с 

небольшой 

протокольно-

этикетной, 

развлекатель

ной, 

убеждающей 

речью. 

 

Фоне

тика и 

орфоэпи

я.  
 

проводить 

фонетический и 

орфоэпический разбор 

слов; 

использовать 

транскрипцию; 

правильно 

произносить широко  

употребляемые слова 

и формы слов 

изученных частей 

речи; 

пользоваться 

орфоэпическим 

словарём, 

обнаруживать 

орфоэпические  

ошибки в звучащей 

речи; 

 

• опознавать 

основные 

выразительные 

средства 

фонетики 

(звукопись); 

• выразительно 

читать 

прозаические и 

поэтические 

тексты; 

• извлекать 

необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфоэпических 

словарей и 

справочников; 

использовать её в 

различных видах 

деятельности. 

 

Правильно 

произносить 

употребительные 

слова с учетом 

вариантов 

произношения; 

анализировать и 

оценивать 

собственную и 

чужую речь с 

точки зрения 

соблюдения 

орфоэпических 

норм.  

• опознавать 

основные 

выразительн

ые средства 

фонетики 

(звукопись); 

• выразительн

о читать 

прозаические 

и 

поэтические 

тексты; 

• извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

мультимедий

ных 

орфоэпически

х словарей и 

справочников; 

использовать 

её в 

различных 

видах 

деятельности

. 

 

Граф

ика.  
 

• опознавать 

основные 

выразительные 

средства 

фонетики 

(звукопись); 

• выразительно 

читать 

прозаические и 

поэтические 

тексты; 

• извлекать 

необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфоэпических 

словарей и 

справочников; 

использовать её в 

различных видах 



деятельности. 

 

Морфем

ика и 

словооб

разо-

вание.  

 

выделять морфемы на 

основе 

словообразовательног

о анализа; 

давать структурно-

грамматическую 

характеристику 

словам по  морфемной 

модели; 

выделять исходную 

часть слова и 

словообразовательну

ю морфему при 

проведении 

словообразовательног

о анализа слова; 

различать изученные 

способы 

словообразования 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов и наречий; 

составлять 

словообразовательные 

пары и 

словообразовательные 

цепочки слов; 

давать комментарии к 

словообразовательном

у гнезду; 

объясняя смысловую 

и структурную связь 

однокоренных слов, 

пользоваться 

словообразовательны

м словарем, а также 

словарем морфемных 

моделей слов; 

 

• характеризоват

ь 

словообразовател

ьные цепочки, 

устанавливая 

смысловую и 

структурную 

связь 

однокоренных 

слов; 

• извлекать 

необходимую 

информацию из 

морфемных, 

словообразовател

ьных и 

этимологических 

словарей и 

справочников, в 

том числе 

мультимедийных; 

• использовать 

этимологическую 

справку для 

объяснения 

правописания и 

лексического 

значения слова. 

 

Владеть приемом 

морфемного 

разбора: от 

значения слова и 

способа его 

образования к 

морфемной 

структуре; 

толковать 

значение слова, 

исходя из его 

морфемного 

состава (в том 

числе и слов с 

иноязычными 

элементами типа 

лог, поли, фон и т. 

п.); пользоваться 

разными видами 

морфемных, 

словообразовател

ьных и 

этимологических 

словарей; 

опираться на 

морфемный 

разбор при про 

ведении 

орфографическог

о анализа и 

определении 

грамматических 

признаков слов.  

• характеризо

вать 

словообразова

тельные 

цепочки и 

словообразова

тель-ные 

гнёзда, 

устанавливая 

смысловую и 

структурную 

связь 

однокоренных 

слов; 

• опознавать 

основные 

выразительн

ые средства 

словообразова

ния в 

художествен

ной речи и 

оценивать их; 

• извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

морфемных, 

словообразова

тельных и 

этимологичес

ких словарей и 

справочников, 

в том числе 

мультимедий

ных; 

• использоват

ь 

этимологичес

кую справку 

для 

объяснения 

правописания 

и 

лексического 

значения 

слова. 

 

Лексико

логия и 

пользоваться разными 

способами толкования  
 подбирать 

синонимы для 

Разъяснять 

лексическое 

• объяснять 

общие 



фразеол

огия.  
 

лексического 

значения слов; 

употреблять слова 

(термины, 

заимствованные и др.)  

в соответствии с их 

лексическим 

значением, а также с 

условиями и задачами 

общения; 

толковать лексическое 

значение слов и  

фразеологизмов; 

подбирать синонимы 

и антонимы; 

выбирать из 

синонимического ряда  

наиболее точное и 

уместное слово в 

данной речевой 

ситуации; 

пользоваться 

различными видами 

словарей (синонимов, 

антонимов, 

иностранных слов, 

фразеологизмов, 

эпитетов и др.); 

анализировать 

примеры 

использования слов в 

переносном значении; 

проводить 

лексический разбор 

слова; 

 

устранения 

повторов в 

тексте 

 подбирать 

антонимы для 

точной 

характеристики 

предметов при их 

сравнении 

 различать 

употребление в 

тексте слов в 

прямом и 

переносном 

значении; 

 оценивать 

уместность 

использования 

слов в тексте; 

 выбирать 

слова из ряда 

предложенных 

для успешного 

решения 

коммуникативно

й  задачи. 

 

значение слов 

общественно-

политической и 

морально-

этической 

тематики, 

правильно их 

употреблять; 

пользоваться 

разными видами 

толковых 

словарей; верно 

использовать 

термины в текстах 

научного стиля; 

оценивать свою и 

чужую речь с 

точки зрения 

точного, 

уместного и 

выразительного 

словоупотреблени

я; проводить 

элементарный 

анализ 

художественного 

текста, 

обнаруживая в 

нем 

изобразительно-

выразительные 

приемы, 

основанные на 

лексических 

возможностях 

русского языка.  

принципы 

классификаци

и словарного 

состава 

русского 

языка; 

• аргументир

овать 

различие 

лексического 

и 

грамматичес

кого значений 

слова; 

• опознавать 

омонимы 

разных видов; 

• оценивать 

собственную 

и чужую речь 

с точки 

зрения 

точного, 

уместного и 

выразительно

го 

словоупотреб

ления; 

• опознавать 

основные 

выразительн

ые средства 

лексики и 

фразеологии в 

публицистиче

ской и 

художествен

ной речи и 

оценивать их; 

объяснять 

особенности 

употребления 

лексических 

средств в 

текстах 

научного и 

официально-

делового 

стилей речи; 

• извлекать 

необходимую 

информацию 



из 

лексических 

словарей 

разного типа 

(толкового 

словаря, 

словарей 

синонимов, 

антонимов, 

устаревших 

слов, 

иностранных 

слов, 

фразеологиче

ского словаря 

и др.) и 

справочников, 

в том числе 

мультимедий

ных; и 

 

Морфол

огия.  

 

указывать 

морфологические 

признаки изученных 

частей речи, 

правильно 

образовывать и 

употреблять 

соответствующие 

грамматические 

формы; 

 уместно и 

выразительно 

употреблять слова 

изученных частей 

речи; 

опираться на 

морфологические 

признаки слова при 

решении задач 

правописания; 

 

• извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей 

грамматических 

трудностей, в 

том числе 

мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в 

различных видах 

деятельности. 

 

Распознавать 

части речи и их 

формы в трудных 

случаях; 

правильно 

образовывать 

формы слов с 

использованием 

словаря 

грамматических 

трудностей; 

определять 

синтаксическую 

роль слов разных 

частей речи; 

опираться на 

морфологическую 

характеристику 

слова при 

проведении 

орфографическог

о и 

пунктуационного 

анализа.  

анализироват

ь 

синонимическ

ие средства 

морфологии; 

• различать 

грамматическ

ие омонимы; 

• опознавать 

основные 

выразительны

е средства 

морфологии в 

публицистиче

ской и 

художественн

ой речи и 

оценивать их; 

объяснять 

особенности 

употребления 

морфологичес

ких средств в 

текстах 

научного и 

официально-

делового 

стилей речи; 

• извлекать 

необходимую 

информацию 



из словарей 

грамматическ

их 

трудностей, в 

том числе 

мультимедий

ных; 

использовать 

эту 

информацию 

в различных 

видах 

деятельности. 

 

Орфогра

фия.  
 

обнаруживать 

изученные 

орфограммы и 

объяснять написание 

соответствующих 

слов; 

объяснять суть 

основного принципа 

русской орфографии 

(единообразное 

написание морфем) и 

с этой позиции 

анализировать 

написание морфем;  

свободно 

пользоваться 

орфографическим 

словарём; 

 владеет приёмом 

поморфемного 

письма; 

 

• демонстрирова

ть роль 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче 

смысловой 

стороны речи; 

• извлекать 

необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей и 

справочников по 

правописанию; 

использовать эту 

информацию в 

процессе письма. 

 

Применять 

орфографические 

правила, 

объяснять 

правописание 

слов с 

труднопроверяем

ыми 

орфограммами. 

Пользоваться 

этимологической 

справкой при 

объяснении 

написания слов. 

Проводить 

орфографический 

анализ текста.  

• демонстрир

овать роль 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче 

смысловой 

стороны 

речи; 

• извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

мультимедий

ных 

орфографичес

ких словарей и 

справочников 

по 

правописанию

; 

использовать 

эту 

информацию 

в процессе 

письма. 

 

Синтакс

ис и 

пунктуа

ция.  

Составлять схемы 

словосочетаний 

различных видов   и 

конструировать 

словосочетания по 

предложенной схеме; 

анализировать разные 

виды сложных 

предложений 

(простые случаи); 

определять 

синтаксическую роль 

 Различать 

изученные виды 

простых и 

сложных 

предложений; 

интонационно 

выразительно 

читать 

предложения 

изученных видов; 

составлять схемы 

простых и 

• анализирова

ть 

синонимическ

ие средства 

синтаксиса; 

• опознавать 

основные 

выразительн

ые средства 

синтаксиса в 

публицистиче

ской и 



изученных частей 

речи; 

правильно применять 

изученные 

пунктуационные 

правила; 

устно объяснять 

пунктуацию 

предложения, 

использовать на 

письме специальные 

графические 

обозначения; 

строить 

пунктуационные 

схемы предложений; 

самостоятельно 

подбирать примеры на 

изученное 

пунктуационные 

правила. 

 

сложных 

предложений 

разных видов и 

конструировать 

предложения по 

заданным схемам; 

уместно 

пользоваться 

синтаксическими 

синонимами; 

правильно 

употреблять в 

тексте прямую 

речь и цитаты, 

заменять прямую 

речь косвенной; 

проводить 

синтаксический и 

интонационный 

анализ сложного 

предложения; 

устанавливать 

взаимосвязь 

смысловой, 

интонационной, 

грамматической и 

пунктуационной 

характеристики 

предложения; 

использовать 

различные 

синтаксические 

конструкции как 

средство усиления 

выразительности 

речи. Применять 

пунктуационные 

правила, 

объяснять 

постановку знаков 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложениях, 

используя на 

письме 

специальные 

графические 

обозначения; 

строить 

пунктуационные 

схемы простых и 

художествен

ной речи и 

оценивать их; 

объяснять 

особенности 

употребления 

синтаксическ

их 

конструкций 

в текстах 

научного и 

официально-

делового 

стилей речи; 

• анализирова

ть 

особенности 

употребления 

синтаксическ

их 

конструкций 

с точки 

зрения их 

функциональн

о-

стилистическ

их качеств, 

требований 

выразительно

сти речи. 

 



сложных 

предложений; 

самостоятельно 

подбирать при 

меры на 

изученные 

пунктуационные 

правила; 

проводить 

пунктуационный 

анализ текста; 

аргументировать 

тезис о системном 

характере русской 

пунктуации.  

 


