
Пояснительная записка 

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

для учащихся 5 классов общеобразовательных учреждений автора С.И. Львовой 

(Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений 5-11 классы: 

основной курс, элективные курсы. Авт.-сост. С.И. Львова. – Мнемозина, 2008) 

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 2013-2014 уч. году» 

Обоснование выбора авторской программы 

Цели программы обучения: 

1. Формирование лингвистической компетенции, которая включает необходимые 

знания о лингвистике как науке, общие сведения о языке, важнейшую информацию 

об ученых-лингвистах. 

2. Формирование языковой компетенции, предполагает знание самого языка, его 

устройства, функционирование языковых норм, в том числе орфографических и 

пунктуационных. 

3. Формирование коммуникативной компетенции, связанной с овладением всеми 

видами речевой деятельности и культуры речи. 

4. Формирование культуроведческой компетенции, включающей в себя сведения о 

языке как о национально-культурном феномене, отражающем духовно-

нравственный опыт народа, закрепляющий основные нравственные ценности, 

представление о связях языка с национальными традициями народа, а также 

осознание учащимися красоты, выразительности и эстетических возможностей 

родной речи. 

Согласно ФГОС ООО курс русского языка входит в раздел образовательной области 

«Филология» 

Всего часов на курс 838, в том числе в 5 классе 192 часа, в 6 классе 204 часа, в 7 классе 

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

На курс добавлены часы из вариативной части: в пятом классе – 0,5 часа, 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 5,5 (192 

часа) 

Русский язык 5 

класс 

 С.И. Львова. 

Программа по 

русскому языку 5-

11 класс. 

Составитель С.И. 

Львова – М.: 

«Мнемозина», 2009 

г. 

1. Львова С.И., Львов В.В. Русский 

язык. 5 класс. В 3 частях – М: 

«Мнемозина», 2012г.   

2. Васильевых И.П. "Уроки русского 

языка в 5 классе". Пособие для 

учителя – М.: «Мнемозина», 2010 

3. Бажанова  И.А., Львова С.И. 

Учимся читать, слушать, говорить, 

писать. 5 класс. В 2-х частях. Рабочая 

тетрадь по русскому языку, 2013 г. 

3. Черепанова Л.В. Дневник 

достижений учащегося по русскому 

языку. 5 класс. Пособие для учащихся, 

2010 г.  

4. Прохватилина Л. В.Проверь себя. 5 

класс. Рабочая тетрадь по русскому 



языку, 2012 г.  

5. Львова С.И. Русская орфография. 

Самоучитель: Пособие для учащихся 

5-9 классов – М.: «Мнемозина», 2005 

6.  С.И. Львова. Краткий 

орфографический словарь с 

этимологическими комментариями. 

Пособие для учащихся – М.: 

«Мнемозина», 2004 

7. С.И. Львова. Краткий 

словообразовательный словарь 

школьника: Пособие для учащихся 5-

11 классов – М.: «Мнемозина», 2004 

8.  Фридман С.А. Толковый 

словарь «Человек. Характер и 

поведение» - М.: «Мнемозина», 2003 

9. С.И. Львова. "Работа с 

морфемными моделями слов на 

уроках рус. яз. в 5-9 кл." – М.: 

«Мнемозина, 2012 

 

Русский 

язык 

6 6 (206 

часов) 

Русский язык 6 

класс 

 С.И. Львова. 

Программа по 

русскому языку 5-

11 класс. 

Составитель С.И. 

Львова – М.: 

«Мнемозина», 2009 

г. 

1. Львова С.И., Львов В.В. Русский 

язык. 6 класс. В 3 частях – М: 

«Мнемозина», 2012г.   

2. Васильевых И.П. "Уроки русского 

языка в 6 классе". Пособие для 

учителя – М.: «Мнемозина», 2010 

3. Бажанова  И.А., Львова С.И. 

Учимся читать, слушать, говорить, 

писать. 6 класс. В 2-х частях. Рабочая 

тетрадь по русскому языку, 2013 г. 

4. Черепанова Л.В. Дневник 

достижений учащегося по русскому 

языку. 6 класс. Пособие для учащихся, 

2010 г.  

5. Прохватилина Л. В.Проверь себя. 6 

класс. Рабочая тетрадь по русскому 

языку, 2012 г.  

6. Львова С.И. Русская орфография. 

Самоучитель: Пособие для учащихся 

5-9 классов – М.: «Мнемозина», 2005 

7. Львова. С.И. "Работа с морфемными 

моделями слов на уроках рус. яз. в 5-9 

кл." – М.: «Мнемозина, 2012 

8. Львова С.И. Краткий 

орфографический словарь с 

этимологическими комментариями. 

Пособие для учащихся – М.: 

«Мнемозина», 2004 

9. Львова С.И. Краткий 

словообразовательный словарь 

школьника: Пособие для учащихся 5-
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11 классов – М.: «Мнемозина», 2004 

10. Фридман С.А. Толковый 

словарь «Человек. Характер и 

поведение» - М.: «Мнемозина», 2003 

Русский 

язык 

7 5 (170 

часов) 

Русский язык 7 

класс 

 С.И. Львова. 

Программа по 

русскому языку 5-

11 класс. 

Составитель С.И. 

Львова – М.: 

«Мнемозина», 2009 

г. 

1. Львова С.И., Львов В.В. Русский 

язык. 7 класс. В 3 частях – М: 

«Мнемозина», 2012г.   

2. Васильевых И.П. "Уроки русского 

языка в 7 классе". Пособие для 

учителя – М.: «Мнемозина», 2010 

3. Бажанова  И.А., Львова С.И. 

Учимся читать, слушать, говорить, 

писать. 7 класс. В 2-х частях. Рабочая 

тетрадь по русскому языку, 2013 г. 

4. Прохватилина Л. В. Проверь себя. 7 

класс. Рабочая тетрадь по русскому 

языку, 2012 г.  

5. Черепанова Л.В. Дневник 

достижений учащегося по русскому 

языку. 7 класс. Пособие для учащихся, 

2010 г.  

6. Львова С.И. Русская орфография. 

Самоучитель: Пособие для учащихся 

5-9 классов – М.: «Мнемозина», 2005 

7. Львова. С.И. "Работа с морфемными 

моделями слов на уроках рус. яз. в 5-9 

кл." – М.: «Мнемозина, 2012 

8. Львова С.И. Краткий 

орфографический словарь с 

этимологическими комментариями. 

Пособие для учащихся – М.: 

«Мнемозина», 2004 

9. Львова С.И. Краткий 

словообразовательный словарь 

школьника: Пособие для учащихся 5-

11 классов – М.: «Мнемозина», 2004 

10.Фридман С.А. Толковый словарь 

«Человек. Характер и поведение» - М.: 

«Мнемозина», 2003 

11. Львова С.И. "Секреты русского 

словообразования". 7-9 класс. Пособие 

для учащихся. – М.: «Мнемозина», 

2011 

Русский 

язык 

8 4 (136 

часов) 

Русский язык 8 

класс 

 С.И. Львова. 

Программа по 

русскому языку 5-

11 класс. 

Составитель С.И. 

Львова – М.: 

«Мнемозина», 2009 

1. Львова С.И., Львов В.В. Русский 

язык. 8 класс. В 2 частях – М: 

«Мнемозина», 2012г.   

2. Васильевых И.П., Львова С.И. 

"Уроки русского языка в 8 классе". 

Пособие для учителя – М.: 

«Мнемозина», 2010 

3. Львова С.И. Сборник диктантов с 

языковым анализом. 8-9 класс. 
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г. Пособие для учителя – М.: 

«Мнемозина», 2003 

4. Львова С.И. Русская орфография. 

Самоучитель: Пособие для учащихся 

5-9 классов – М.: «Мнемозина», 2005 

5. Львова. С.И. "Работа с морфемными 

моделями слов на уроках рус. яз. в 5-9 

кл." – М.: «Мнемозина, 2012 

6. Львова С.И. Краткий 

орфографический словарь с 

этимологическими комментариями. 

Пособие для учащихся – М.: 

«Мнемозина», 2004 

7. Львова С.И. Краткий 

словообразовательный словарь 

школьника: Пособие для учащихся 5-

11 классов – М.: «Мнемозина», 2004 

8.Фридман С.А. Толковый словарь 

«Человек. Характер и поведение» - М.: 

«Мнемозина», 2003 

9.Львова С.И. "Секреты русского 

словообразования". 7-9 класс. Пособие 

для учащихся. – М.: «Мнемозина», 

2011 

Русский 

язык 

9 4 (136 

часов) 

Русский язык 9 

класс 

 С.И. Львова. 

Программа по 

русскому языку 5-

11 класс. 

Составитель С.И. 

Львова – М.: 

«Мнемозина», 2009 

г. 

1. Львова С.И., Львов В.В. Русский 

язык. 9 класс. В 2 частях – М: 

«Мнемозина», 2012г.   

2. Львова С.И. Сборник диктантов с 

языковым анализом. 8-9 класс. 

Пособие для учителя – М.: 

«Мнемозина», 2003 

3. Львова С.И. Русская орфография. 

Самоучитель: Пособие для учащихся 

5-9 классов – М.: «Мнемозина», 2005 

4. Львова. С.И. "Работа с морфемными 

моделями слов на уроках рус. яз. в 5-9 

кл." – М.: «Мнемозина, 2012 

5. Львова С.И. Краткий 

орфографический словарь с 

этимологическими комментариями. 

Пособие для учащихся – М.: 

«Мнемозина», 2004 

6. Львова С.И. Краткий 

словообразовательный словарь 

школьника: Пособие для учащихся 5-

11 классов – М.: «Мнемозина», 2004 

7.Фридман С.А. Толковый словарь 

«Человек. Характер и поведение» - М.: 

«Мнемозина», 2003 

8.Львова С.И. "Секреты русского 

словообразования". 7-9 класс. Пособие 

для учащихся. – М.: «Мнемозина», 
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2011 



Планируемые результаты обучения
1
 

Личностные образовательные результаты 

Метапредметные образовательные результаты 

Предметные образовательные результаты 

Личностные результаты: 1) понимание русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью.  

Метапредметные результаты: 1) владение всеми видами речевой деятельности 

(понимание информации, владение разными видами чтения; адекватное восприятие на 

слух текстов разных стилей; способность извлекать информацию из различных 

источников; овладение приемами отбора и систематизации материала; способность 

определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить прослушанный или 

прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и 

письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне;  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 

речевого общения.  

Предметные результаты: 1) представление об основных функциях языка, о роли 

родного языка в жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке;  

4) освоение базовых понятий лингвистики;  

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка;  

7) проведение различных видов анализа слова  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка. 

 

Тема Пятиклассник научится Пятиклассник получит 

возможность 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

                                                             
1 взять из примерной образовательной программы по предмету 

 



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 

обрротами 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; и 

 

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 

способом подбора однокоренных 

слов, а также приемами применения 

изученных правил орфографии; 

• демонстрировать роль 

орфографии и пунктуации 

в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую 

информацию из 

Применять 

орфографические 

правила, объяснять 

правописание слов с 

труднопроверяемыми 

орфограммами. 

• демонстрировать роль 

орфографии и 

пунктуации в передаче 

смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую 

информацию из 



устно объяснять выбор написания и 

использовать на письме специальные 

графические обозначения; 

самостоятельно подбирать слова на 

изученные правила. 

мультимедийных 

орфографических словарей 

и справочников по 

правописанию; 

использовать эту 

информацию в процессе 

письма. 

 

Пользоваться 

этимологической 

справкой при объяснении 

написания слов. 

Проводить 

орфографический анализ 

текста.  

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 

графические обозначения; 

строить пунктуационные 

схемы простых и 

• 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. 

 



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 

второстепенную 

• 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 

коммуникативну

ю цель чтения 

• выступать 

перед аудиторией 

с небольшим 

докладом; 

публично 

представлять 

проект, реферат; 

публично 

защищать свою 

позицию; 

• участвоват

ь в коллективном 

обсуждении 

проблем, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

доказывать её, 

убеждать; 

• понимать 

основные причины 

коммуникативных 

неудач и 

объяснять их. 

• понимать 

явную и скрытую 

(подтекстовую) 

информацию 

публицистическог

о текста (в том 

числе в СМИ), 

анализировать и 

комментировать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говоре

ние.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пись

мо.  

 

 

 

 

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; 

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 

лингвистическог

о текста. 

Создавать 

устные 

монологические 

высказывания на 

актуальные 

социально-

культурные, 

нравственно-

этические, 

социально-

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 

противоположны

е 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сохранять в тексте 

подробного 

изложения 

структуру 

исходного текста и 

языковые средства 

выразительности; 

строить небольшое 

по объёму устное  

высказывание на 

заданную тему; 

соблюдать 

последовательност

ь 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 

бытовые, 

учебные темы; 

владеть 

основными 

нормами 

построения 

устного 

высказывания: 

соответствие 

теме и основной 

мысли, полнота 

раскрытия темы, 

достоверность 

фактического 

материала, 

последовательно

сть 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, 

последовательно



последовательност

ь и связность 

изложения; 

собирать материал 

к сочинению и 

систематизировать 

его; 

составлять  

сложный план и на 

его основе 

создавать текст; 

использовать 

цепную 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; 
 

сть изложения 

(развертывание 

содержания по 

плану), 

правильность 

выделения 

абзацев в тексте, 

наличие 

грамматической 

связи 

предложений в 

тексте, владение 

нормами 

правописания; 

писать 

изложения по 

публицистическ

им, 

художественным 

текстам, 

сохраняя 

композиционну

ю 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 

последовательно

сти 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); 

совершенствоват

ь написанное, 

исправляя 

недочеты в 

построении и 

содержании 



высказывания, 

речевые 

недочеты и 

грамматические 

ошибки; 

использовать 

лингвистические 

словари при 

написании 

сочинения, 

изложения и 

редактировании 

текста.  

Текстов

еде-ние.  
. 

 

Определять 

основную 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 

• 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 

публицистическо

м 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. 

 

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 

употребительны

е 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. 

 

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 

словообразовательн

ого анализа; 

давать структурно-

• характеризовать 

словообразователь

ные цепочки, 

устанавливая 

смысловую и 

Владеть 

приемом 

морфемного 

разбора: от 

значения слова и 

• характеризоват

ь 

словообразовател

ьные цепочки и 

словообразовател



 грамматическую 

характеристику 

словам по  

морфемной 

модели; 

выделять исходную 

часть слова и 

словообразовательн

ую морфему при 

проведении 

словообразовательн

ого анализа слова; 

различать 

изученные способы 

словообразования 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов и наречий; 

составлять 

словообразовательн

ые пары и 

словообразовательн

ые цепочки слов; 

давать 

комментарии к 

словообразовательн

ому гнезду; 

объясняя 

смысловую и 

структурную связь 

однокоренных 

слов, пользоваться 

словообразовательн

ым словарем, а 

также словарем 

морфемных 

моделей слов; 

 

структурную связь 

однокоренных слов; 

• извлекать 

необходимую 

информацию из 

морфемных, 

словообразователь

ных и 

этимологических 

словарей и 

справочников, в 

том числе 

мультимедийных; 

• использовать 

этимологическую 

справку для 

объяснения 

правописания и 

лексического 

значения слова. 

 

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, 

словообразовате

льных и 

этимологически

х словарей; 

опираться на 

морфемный 

разбор при про 

ведении 

орфографическо

го анализа и 

определении 

грамматических 

признаков слов.  

ь-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, 

словообразовател

ьных и 

этимологических 

словарей и 

справочников, в 

том числе 

мультимедийных; 

• использовать 

этимологическую 

справку для 

объяснения 

правописания и 

лексического 

значения слова. 

 

Лексико

логия и 

фразеол

огия.  
 

пользоваться 

разными способами 

толкования  

лексического 

значения слов; 

употреблять слова 

(термины, 

заимствованные и 

др.)  в соответствии 

с их лексическим 

значением, а также 

с условиями и 

задачами общения; 

толковать 

 подбирать 

синонимы для 

устранения 

повторов в 

тексте 

 подбирать 

антонимы для 

точной 

характеристики 

предметов при их 

сравнении 

 различать 

употребление в 

тексте слов в 

Разъяснять 

лексическое 

значение слов 

общественно-

политической и 

морально-

этической 

тематики, 

правильно их 

употреблять; 

пользоваться 

разными видами 

толковых 

словарей; верно 

• объяснять 

общие принципы 

классификации 

словарного 

состава русского 

языка; 

• аргументироват

ь различие 

лексического и 

грамматического 

значений слова; 

• опознавать 

омонимы разных 

видов; 



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; 

 

прямом и 

переносном 

значении; 

 оценивать 

уместность 

использования слов 

в тексте; 

 выбирать 

слова из ряда 

предложенных для 

успешного 

решения 

коммуникативной  

задачи. 

 

использовать 

термины в 

текстах научного 

стиля; оценивать 

свою и чужую 

речь с точки 

зрения точного, 

уместного и 

выразительного 

словоупотреблен

ия; проводить 

элементарный 

анализ 

художественног

о текста, 

обнаруживая в 

нем 

изобразительно-

выразительные 

приемы, 

основанные на 

лексических 

возможностях 

русского языка.  

• оценивать 

собственную и 

чужую речь с 

точки зрения 

точного, 

уместного и 

выразительного 

словоупотреблени

я; 

• опознавать 

основные 

выразительные 

средства лексики 

и фразеологии в 

публицистической 

и 

художественной 

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, 

фразеологическог

о словаря и др.) и 

справочников, в 

том числе 

мультимедийных; 

и 

 

Морфол

огия.  
 

указывать 

морфологические 

признаки 

изученных частей 

речи, правильно 

образовывать и 

• извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей 

грамматических 

трудностей, в том 

Распознавать 

части речи и их 

формы в 

трудных 

случаях; 

правильно 

анализировать 

синонимические 

средства 

морфологии; 

• различать 

грамматические 



употреблять 

соответствующие 

грамматические 

формы; 

 уместно и 

выразительно 

употреблять слова 

изученных частей 

речи; 

опираться на 

морфологические 

признаки слова при 

решении задач 

правописания; 

 

числе 

мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в 

различных видах 

деятельности. 

 

образовывать 

формы слов с 

использованием 

словаря 

грамматических 

трудностей; 

определять 

синтаксическую 

роль слов 

разных частей 

речи; опираться 

на 

морфологическу

ю 

характеристику 

слова при 

проведении 

орфографическо

го и 

пунктуационног

о анализа.  

омонимы; 

• опознавать 

основные 

выразительные 

средства 

морфологии в 

публицистическо

й 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. 

 

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; 

• демонстрировать 

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 

орфографически

е правила, 

объяснять 

правописание 

слов с 

труднопроверяе

мыми 

орфограммами. 

Пользоваться 

этимологическо

й справкой при 

объяснении 

написания слов. 

Проводить 

орфографически

й анализ текста.  

• 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. 

 



 владеет приёмом 

поморфемного 

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 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. 

 

 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 

синтаксическим

и 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 

• 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. 

 



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 

сложных 

предложений; 

самостоятельно 

подбирать при 

меры на 

изученные 

пунктуационные 

правила; 

проводить 

пунктуационный 

анализ текста; 

аргументировать 

тезис о 

системном 

характере 

русской 

пунктуации.  

 


