


II.Изменения в планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 
Предметные результаты 
Класс Наименование раздела Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

5 Орфография и пунктуация. Способам проверки написания безударных 
гласных в корне слова; находить 
непроверяемые гласные в корне слова; 
правильно писать слова с непроверяемыми 
проверяемыми безударными гласными в корне 
слова; графически обозначать условия выбора 
правильных написаний. 
Способам проверки написания 
непроизносимых согласных в корне слова;   
правильно писать слова с непроизносимыми 
согласными в корне слова;   графически 
обозначать условия выбора правильных 
написаний; 
Правилам употребления разделительных  ъ и 
ь; находить в словах  разделительные  ъ и ь; 
разграничивать  ь разделительный и  ь как 
показатель мягкости предшествующего 
согласного; правильно употреблять на письме 
разделительные  ъ и ь; графически обозначать 
условия выбора. 
Определять морфологические признаки 
глагола; Употреблению на письме ь после 
шипящих во 2-ом лице глаголов настоящего и 
будущего времени;  
Способам определения -тся и –ться в 
глаголах; находить орфограмму -тся и –ться в 
глаголах; находить морф. признаки имен 
существительного, прилагательного , 
местоимения. 
 

выбирать случаи написания Ъ и Ь 
суффиксов, И и Ы после Ц, правописанию 
корней с чередованием; употреблению 
знаков препинания при обращении, прямой 
речи, диалоге, однородных членах, в 
сложных предложениях. 
Правилам орфоэпии, правописания, 
синтаксиса и пунктуации; различать типы 
речи, строение текста; фонетическому, 
морфемному и морфологическому разбору. 
 

6 Синтаксис. Пунктуация. - анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки зрения 

 -формировать навык информационной 
переработки прочитанного материала; 



их структурно - смысловой организации и 
функциональных особенностей;  
- соблюдать основные языковые нормы в 
письменной речи; 
- опираться на грамматика - интонационный 
анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении; 
- проводить синтаксический анализ 
словосочетания и предложения; 

- формировать навык синтаксического 
анализа слов и словосочетаний; 
- освоить основные виды словосочетаний, 
норм пунктуации; 

6 
Фонетика.  
Морфемика Орфоэпия. 
Графика. Орфография. 
Культура речи. 

- проводить фонетический анализ слова;  
- проводить морфологический анализ 
слова;  
- проводить орфоэпический анализ слова;  
- определять место ударного слога; 
- проводить морфемный анализ слов; 

-формировать навык фонетического, 
морфологического, морфемного анализа 
слов; 

6 Лексика - владение навыками различных видов чтения 
(изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной 
переработки прочитанного материала;  
- адекватно понимать тексты различных 
функционально - смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей языка;  
- анализировать текст с точки зрения его темы, 
цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации; 

- формировать умение определять тему и 
главную мысль текста; 
- формировать навык определения из контекста, 
какое из лексических значений слова 
используется в тексте; 
- формировать умение подбирать синонимы к 
словам; 
 

7 Орфоэпические нормы. правильной постановке ударения в словах. расставлять  ударение в словах, 
пользоваться орфоэпическим словарем. 

7 Морфология и орфография. различать части речи и их 
морфологические признаки, умению 
выполнять морфологический разбор 
разных частей речи. 

морфологическому разбору разных частей 
речи, определять  морфологические 
признаки, определять виды ошибок в 
образовании слов. 

8 Орфография и пунктуация. определять написание падежных 
окончаний причастий, 

выбирать случаи написания Н и НН в 
суффиксах кратких страдательных 



выбирать гласные в суффиксах 
действительных причастий настоящего и 
прошедшего времени, 
определять гласную перед суффиксом 
действительного причастия прошедшего 
времени, перед суффиксом Н и НН 
страдательных причастий прошедшего 
времени, 
выбирать Н или НН в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего 
времени; определять слитное и раздельное 
написание НЕ с причастиями, 
деепричастиями, наречиями; 
определять грамматическую основу 
предложения, выраженную категорией 
состояния; обособлять обстоятельства, 
выраженные конструкцией с предлогом 
несмотря на. 
 

причастий и отглагольных прилагательных, 
включая исключения;  
выбирать случаи обособления причастных и 
деепричастных оборотов, постановки 
запятых в союзных сложных предложениях 
и простых предложениях, осложненных 
однородными членами; постановки знаков 
препинания при междометиях; 
 
 

8 Морфология и орфография. выбирать гласную Е или Ё после шипящих 
в суффиксах страдательных причастий 
прошедшего времени, 
выбирать букву Е или И в приставках НЕ и 
НИ отрицательных наречий; 
выбирать букву О и Е после шипящих на 
конце наречий; 
букву О или А на конце наречий; 
написания мягкого знака после шипящих 
на конце наречий; 

выбирать случаи слитного и раздельного 
написания производных разных частей 
речи; определять случаи дефисного 
написания разных частей речи, используя 
материалы толовых словарей. 

 



слитного написания союзов тоже, также, 
чтобы и их отличия от сочетаний наречий, 
местоимений с частицами; 
раздельного и дефисного написания 
частиц; 
выбора частиц НЕ и НИ; 
различать частицы НЕ и приставки НЕ; 
частицы НИ, приставки НИ, 
союза НИ…НИ; определять случаи 
дефисного написания междометий. 

8 Служебные части речи. 
Предлоги. 

различать самостоятельные и служебные 
части речи, опираясь на отличительные 
признаки. Ученик научится опознавать 
предлоги как часть речи и определять их 
морфолого-синтаксические признаки, 
различать производные и непроизводные 
предлоги, отличать производные предлоги 
от омонимичных частей речи 

употреблять предлоги в речи, редактировать 
тексты с ошибочным употреблением 
предлогов. 

8 Служебные части речи. 
Союзы. 

опознавать союзы как часть речи и 
определять их морфолого-синтаксические 
признаки, различать союзы сочинительные 
и подчинительные, определять их 
синтаксические признаки 

употреблять союзы в речи, писать репортаж, 
создавать сложный план на заданную тему, 
создавать сообщение на лингвистическую 
тему. 
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