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Давайте
сверим
маршрут
обучения
по
нашим
профессиональным "картам" и учебнику русского языка
для 5 класса под ред. Т. А. Ладыженской
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Примерная рабочая программа основного общего образования по русскому языку:
что меняется в содержании

• распределение содержания учебного предмета по классам
• новое в разделе «Планируемые результаты освоения рабочей
программы»: личностные и метапредметные результаты (раскрываются на
основе обновленного ФГОС ООО с учетом специфики учебного предмета),
предметные результаты раскрываются по годам обучения
• новые тематические блоки, новые темы внутри тематических блоков
• дополненное содержание внутри тематических блоков и тем
• перенос материала из 6 класса в 5
• тематическое планирование по классам с рекомендуемым количеством
часов на изучение тем, повторение, контрольные работы: тематические
блоки, темы; основное содержание; основные виды деятельности
учащихся

Ссылка на программу
© АО «Издательство «Просвещение», 2022
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Примерная рабочая программа основного общего образования по русскому языку
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Обновление ФГОС - обновление учебников

Приказы Министерства
просвещения РФ от
31.05.2021 № 286, № 287
Об утверждении
федеральных
государственных
образовательных
стандартов начального и
основного общего
образования

май, 2021

Протокол ФУМО по
общему образованию
№ 3/21 от 27.09.2021
Одобрены примерные
рабочие программы
начального и основного
общего образования

сентябрь, 2021

Приказ Министерства
просвещения РФ от
12.11.2021 № 819
Об утверждении Порядка
формирования
федерального перечня
учебников

ноябрь, 2021

Обновление учебников и
экспертиза обновлённых
учебников

Приказ Министерства
просвещения РФ
Об утверждении
федерального перечня
учебников

1 - 3 кварталы 2022

4 квартал 2022

Действующий федеральный перечень учебников (утверждён Приказом Минпросвещения РФ № 254 от 20.05.2020)
не содержит учебников, прошедших экспертизу на соответствие требованиям обновлённых ФГОС
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Какие учебники использовать в переходный период: 2022-2023 учебный год?

В период перехода на обновлённые ФГОС-2021*
• могут быть использованы любые учебнометодические
комплекты,
включённые
в федеральный перечень учебников
• особое внимание должно быть уделено
изменению методики преподавания учебных
предметов при одновременном использовании
дополнительных
учебных,
дидактических
материалов, ориентированных на формирование
предметных, метапредметных и
личностных
результатов
*Письмо

Министерства просвещения от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями
(учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году
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УМК «Русский язык», 5 класс
• Авторский коллектив:
Ладыженская Таиса Алексеевна, Баранов Михаил Трофимович
Тростенцова Лидия Александровна, Григорян Лариса Трофимовна
Кулибаба Иван Иванович, Ладыженская Наталия Вениаминовна
• № ФПУ 1.1.2.1.1.3.1
• УМК «Русский язык». Т. А. Ладыженская – С. Г. Бархударов (5-9)
• Состав УМК:
 учебник,
 программа и методические рекомендации,
 рабочая тетрадь,
 рабочая тетрадь «Скорая помощь по русскому языку»,
 проверочные работы,
 диктанты и изложения,
 тематические тесты,
 диагностические работы
 пособие «Развиваем устную речь»
 дидактические материалы
 ЭФУ
• Линия УМК Т. А. Ладыженской – С. Г. Бархударова (5-9)
© АО «Издательство «Просвещение», 2022

Соответствие содержания учебника разделам примерной рабочей программы
Содержание учебника
Язык и общение
Вспоминаем, повторяем, изучаем
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.
Культура речи
Лексикология. Культура речи
Морфемика. Орфография. Культура речи
Морфология. Орфография. Культура речи.
• Имя существительное
• Имя прилагательное
• Глагол
Повторение и систематизация изученного
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Примерная рабочая программа
по предмету
Общие сведения о языке
Язык и речь
Текст
Функциональные разновидности языка
СИСТЕМА ЯЗЫКА
Фонетика. Графика. Орфоэпия
Орфография
Лексикология
Морфемика. Орфография
Морфология. Культура речи. Орфография
• Имя существительное
• Имя прилагательное
• Глагол
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация

Соответствие содержания учебника разделам примерной рабочей программы
Содержание
учебника
Язык и
общение

Примерная рабочая программа
по предмету

Комментарии

Общие сведения о языке
Лексическое и фразеологическое богатство (обширный
словарный состав, наличие многозначных слов, развитая
система переносных значений слова, синонимы и
антонимы, устойчивые выражения, пословицы и
поговорки). Словообразовательные возможности
русского языка (в пределах изученного в начальной
школе), богатство изобразительно-выразительных
языковых средств (в пределах изученного в начальной
школе). Основные разделы лингвистики (фонетика,
орфоэпия, графика, орфография, лексикология,
морфемика, словообразование, морфология, синтаксис,
пунктуация). Язык как знаковая система. Язык как
средство человеческого общения. Основные единицы
языка и речи: звук, морфема, слово, словосочетание,
предложение

Другое содержание с включением
общих элементов: язык как
средство человеческого общения,
разделы науки о языке (§ 120)
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Материал есть разделе
«Лексикология. Культура речи»:
§ 62 «Однозначные и
многозначные слова», § 63
«Прямое и переносное значение
слова», §§ 64-67 «Омонимы»,
«Синонимы», «Антонимы»,
«Паронимы»

Соответствие содержания учебника разделам примерной рабочей программы
Содержание учебника
Вспоминаем,
повторяем, изучаем
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Примерная рабочая программа
по предмету

Комментарии

Язык и речь
Речь устная и письменная, монологическая и
диалогическая, полилог. Речевые формулы
приветствия, прощания, просьбы, благодарности.
Виды речевой деятельности (говорение, слушание,
чтение, письмо), их особенности. Виды
аудирования: выборочное, ознакомительное,
детальное. Виды чтения: изучающее,
ознакомительное, просмотровое, поисковое

Другое содержание с
включением общих элементов:
звуки и буквы, орфограмма, речь
устная и письменная, виды
речевой деятельности,
аудирование

Соответствие содержания учебника разделам примерной рабочей программы
Содержание
учебника

Примерная рабочая программа по предмету

Комментарии

Синтаксис.
Пунктуация.
Культура
речи

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация Понятие о синтаксисе. Понятие о
пунктуации. Знаки препинания и их функции. Словосочетание и
предложение как единицы синтаксиса. Словосочетание и его признаки.
Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного
слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в
словосочетании. Синтаксический анализ словосочетаний Предложение и его
признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной
окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных;
вопросительных, побудительных, восклицательных и невосклицательных
предложений. Знаки препинания в конце предложения. Интонация. Главные
члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и
морфологические средства его выражения: именем существительным или
местоимением в именительном падеже, сочетанием имени
существительного в форме именительного падежа с существительным или
местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием
имени числительного в форме именительного падежа с существительным в
форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства его
выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным.
Тире между подлежащим и сказуемым. Предложения распространённые и
нераспространённые.

Отсутствуют отдельные элементы
содержания:
- основные виды словосочетаний
- по морфологическим свойствам
главного слова (именные,
глагольные, наречные),
- смысловые и интонационные
особенности повествовательных;
вопросительных, побудительных,
восклицательных и
невосклицательных предложений
- понятие о простом осложнённом
предложении.
- обращение (однословное и
неоднословное),
- сложные предложения с
бессоюзной и союзной связью.
Предложения сложносочинённые
и сложноподчинённые (общее
представление, практическое
усвоение)
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Соответствие содержания учебника разделам примерной рабочей программы
Содержание
учебника
Синтаксис.
Пунктуация.
Культура речи

Примерная рабочая программа по предмету
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация Второстепенные члены предложения: определение,
дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения (в рамках
изученного). Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения (в
рамках изученного). Обстоятельство, типичные средства его выражения (в рамках
изученного), виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели,
причины, меры и степени, условия, уступки). Синтаксический анализ простых двусоставных
предложений. Понятие о простом осложнённом предложении. Однородные члены
предложения, их роль в речи. Особенности интонации предложений с однородными
членами. Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и,
союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). Предложения с
обобщающим словом при однородных членах. Пунктуационное оформление предложений,
осложнённых однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом
и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). Пунктуационное
оформление предложения с обобщающим словом при однородных членах. Предложения с
обращением, особенности интонации. Обращение (однословное и неоднословное), его
функции и средства выражения. Пунктуационное оформление обращения. Синтаксический
анализ простых осложнённых предложений Предложения простые и сложные. Сложные
предложения с бессоюзной и союзной связью. Предложения сложносочинённые и
сложноподчинённые (общее представление, практическое усвоение). Пунктуационное
оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и
союзами и, но, а, однако, зато, да. Прямая речь как способ передачи чужой речи на письме.
Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. Понятие о диалоге.
Пунктуационное оформление диалога на письме
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Комментарии
Отсутствуют отдельные элементы
содержания:
- основные виды словосочетаний
по морфологическим свойствам
главного слова (именные,
глагольные, наречные),
- смысловые и интонационные
особенности повествовательных;
вопросительных, побудительных,
восклицательных и
невосклицательных предложений
- понятие о простом осложнённом
предложении.
- обращение (однословное и
неоднословное),
- сложные предложения с
бессоюзной и союзной связью.
Предложения сложносочинённые
и сложноподчинённые (общее
представление, практическое
усвоение)

Соответствие содержания учебника разделам примерной рабочей программы
Содержание
учебника
Фонетика.
Орфоэпия.
Графика.
Орфография.
Культура речи

Примерная рабочая программа
по предмету

Система языка Фонетика и графика как разделы лингвистики. Звук как единица языка.
Смыслоразличительная роль звука. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение
звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Свойства русского
ударения. Соотношение звуков и букв. Фонетический анализ слов. Способы обозначения [й’], мягкости
согласных. Основные выразительные средства фонетики. Прописные и строчные буквы. Орфоэпия как
раздел лингвистики. Основные орфоэпические нормы. Интонация, её функции. Основные элементы
Лексикология.
интонации . Орфография как система правил правописания слов и форм слов. Понятие «орфограмма».
Культура речи
Буквенные и небуквенные орфограммы. Правописание разделительных ъ и ь Лексикология как раздел
Морфемика.
лингвистики. Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов;
Орфография.
подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с
Культура речи помощью толкового словаря). Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения
слова. Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. Синонимы. Антонимы.
Омонимы. Паронимы. Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов,
антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка.
Строение словарной статьи в лексических словарях разных видов, словарные пометы. Лексический
анализ слов (в рамках изученного) Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная
значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень приставка, суффикс, окончание).
Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). Морфемный анализ
слов. Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. Правописание корней с
безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках изученного). Правописание корней
с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного).
Правописание ё — о после шипящих в корне слова. Правописание неизменяемых на письме приставок и
приставок на -з (-с). Правописание ы — и после приставок. Правописание ы — и после ц
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Комментарии
Отсутствуют отдельные
элементы содержания:
лингвистика,
свойства русского
ударения, основные
выразительные
средства фонетики,
основные
орфоэпические нормы,
основные элементы
интонации, буквенные
и небуквенные
орфограммы,
обозначение родовых и
видовых понятий.
Уместное
использование слов с
суффиксами оценки в
собственной речи.
Правописание ы — и
после приставок (из 6
класса).

Соответствие содержания учебника разделам примерной рабочей программы
Содержание
учебника

Примерная рабочая программа
по предмету

Морфология. Морфология. Культура речи. Орфография.
Орфография. Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение
Культура речи слова. Части речи как лексико-грамматические разряды слов.
Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и
служебные части речи.
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Комментарии

Необходимо дополнить:
Система частей речи в русском
языке. Самостоятельные и
служебные части речи.

Соответствие содержания учебника разделам примерной рабочей программы
Содержание
учебника

Морфология.
Орфография.
Культура речи

Примерная рабочая программа
по предмету

Комментарии

Морфология. Культура речи. Орфография.
Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические
признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени
существительного в речи. Лексико-грамматические разряды имён существительных по
значению, имена существительные собственные и нарицательные; имена существительные
одушевлённые и неодушевлённые. Род, число, падеж имени существительного. Имена
существительные общего рода. Имена существительные, имеющие форму только
единственного или только множественного числа. Типы склонения имён существительных.
Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые имена существительные.
Морфологический анализ имён существительных. Нормы произношения, нормы постановки
ударения, нормы словоизменения имён существительных. Правописание собственных имён
существительных. Правописание ь на конце имён существительных после шипящих.
Правописание безударных окончаний имён существительных. Правописание о — е (ё) после
шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных. Правописание суффиксов чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён существительных. Правописание корней
с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; клан- — -клон-, -скак- — -скоч-. Слитное и раздельное написание не с именами
существительными.

Необходим материал:
§ 20 (повторение) Имя
существительное
§ 82 Буквы А-О в корне
-ЛАГ- – -ЛОЖ§ 83 Буквы А-О в корне
-РАСТ- – -РОС§ 84 Буквы Ё и О после шипящих в
корне
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6 класс
§ 52 Имена существительны
общего рода
§ 48 Разносклоняемые…
§ 50 Несклоняемые…
§ 55 Буквы Ч и Щ в суффиксе –ЧИК(-ЩИК-)
§ 57 Гласные О и Е после шипящих
в суффиксах существительных
§ 54 НЕ с существительными

Соответствие содержания учебника разделам примерной рабочей программы
Содержание
учебника
Отдельного
раздела нет

Примерная рабочая программа
по предмету
Текст
Понятие о тексте. Смысловое единство текста и его коммуникативная
направленность. Тема, главная мысль текста.
Микротемы текста. Композиционная структура текста. Абзац как
средство членения текста на композиционно-смысловые части.
Средства связи предложений и частей текста: формы слова,
однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения,
повтор слова. Функционально-смысловые типы речи: описание,
повествование, рассуждение; их особенности. Повествование как тип
речи. Рассказ. Смысловой анализ текста: его композиционных
особенностей, микротем и абзацев, способов и средств связи
предложений в тексте; использование языковых средств
выразительности (в рамках изученного). Подробное, выборочное и
сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного
текста. Изложение содержание текста с изменением лица
рассказчика. Информационная переработка текста: простой и сложный
план текста. Редактирование текста (в рамках изученного)
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Комментарии
В учебнике материал по теме включён
в разные разделы: § 14 «Что мы знаем
о тексте», § 18 «Тема текста», § 23
«Основная мысль текста», § 52
«Повествование», § 56 «Описание
предмета», § 73 «Рассуждение», § 101
«Описание животного»,
§ 106 «Рассказ»
Есть изложения с изменением лица
69. Изложение. …Напишите изложение
от 3-го лица по данному ниже плану.
Есть задания, связанные с подробным,
выборочным и сжатым изложением
текста.
129. Сжато, в 3—5 предложениях,
изложите содержание этого текста.

Соответствие содержания учебника разделам примерной рабочей программы
Содержание
учебника

Примерная рабочая программа
по предмету

Комментарии

Отдельного
раздела нет

Функциональные разновидности языка
(общее представление)
Общее представление о функциональных разновидностях
языка: разговорной речи, функциональных стилях (научном,
официально-деловом, публицистическом), языке
художественной литературы. Сферы речевого общения и их
соотнесённость с функциональными разновидностями языка

В учебнике материал по теме
включён в раздел «Язык и общение»:
§ 2 «Общение устное и письменное»,
§ 5 «Научный стиль. Разговорная
речь. Язык художественной
литературы» (стилистическая
принадлежность)
6 класс
§ 18 Понятие о функциональных
разновидностях языка
§ 19 Официально-деловой стиль речи
7 класс
§ 11 Публицистический стиль
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Рекомендации по работе с разделом «Общие сведения о языке» учебника «Русский язык»,
Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др., 5 класс
Отсутствующие элементы содержания

Рекомендации по компенсации
(при отсутствии элементов содержания)

В переходный период рекомендуем использовать ресурсы курса «Родной язык (русский)»
Материал учебников 6, 7 классов

Общие сведения о языке
Основные разделы лингвистики (фонетика, орфоэпия, графика,
орфография, лексикология, морфемика, словообразование,
морфология, синтаксис, пунктуация).

Необходимо ввести понятие «лингвистика», объяснив, что это наука
о языке. Понятие «наука о языке» в учебнике есть в § 120 «Разделы
науки о языке». Названия почти всех разделов лингвистике в
учебнике есть. Нет понятия «словообразование». Необходимо
объяснить, что это тоже раздел лингвистики.

Язык как знаковая система

Дополнительный материал

Основные единицы языка и речи: звук, морфема, слово,
словосочетание, предложение

Энциклопедический словарь юного филолога

Словообразовательные возможности русского языка (в пределах
изученного в начальной школе), богатство изобразительновыразительных языковых средств (в пределах изученного в начальной
школе).

Учебники начальной школы

Устойчивые выражения, пословицы и поговорки

Рекомендуем использовать материал из учебника «Русский родной
язык», 5 класс, § 8 «Меткое слово русской речи: крылатые слова,
пословицы, поговорки»
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Предметные результаты. 5 класс
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
5 КЛАСС
Общие сведения о языке
Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетельствующие об этом.
Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, словосочетание,
предложение).
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Предметные результаты. 5 класс
Язык и речь
Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать особенности видов
речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни.
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе жизненных
наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы.
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге/полилоге на основе жизненных
наблюдений объёмом не менее 3 реплик.
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-учебных и
художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи.
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым.
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов.
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных
функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную
мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в
письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста должен
составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения — не менее 110 слов).
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным
замыслом.
Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста
объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90—
100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение
первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться
разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета.
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Предметные результаты. 5 класс
Текст
Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части (абзацы);
распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы,
антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании собственного текста (устного
и письменного). Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество
микротем и абзацев. Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы,
главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с точки зрения
его принадлежности к функционально- смысловому типу речи. Использовать знание основных признаков текста,
особенностей функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике
создания текста (в рамках изученного). Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике
его создания. Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на
сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; классные сочинения
объёмом не менее 70 слов). Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку
восстановленного текста с опорой на образец. Владеть умениями информационной переработки прослушанного
и прочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой,
сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передавать
содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать информацию из различных
источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной
деятельности. Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать
собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания (проверка
фактического материала, начальный логический анализ текста — целостность, связность, информативность).
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Предметные результаты. 5 класс
Функциональные разновидности языка
Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей,
языка художественной литературы.
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Предметные результаты. 5 класс
СИСТЕМА ЯЗЫКА
Фонетика. Графика. Орфоэпия
Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему звуков.
Проводить фонетический анализ слов. Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии
в практике произношения и правописания слов.
Орфография
Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при проведении
орфографического анализа слова. Распознавать изученные орфограммы. Применять знания по орфографии в
практике правописания (в том числе применять знание о правописании разделительных ъ и ь).
Лексикология
Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор синонимов
и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью толкового словаря).
Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения слова.
Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; уметь правильно
употреблять слова-паронимы. Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия.
Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). Уметь пользоваться лексическими словарями
(толковым словарём, словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов).
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Предметные результаты. 5 класс
Морфемика. Орфография
Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. Распознавать морфемы в слове
(корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу слова. Находить чередование звуков в морфемах (в
том числе чередование гласных с нулём звука). Проводить морфемный анализ слов.
Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в практике
правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок; корней с безударными
проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках изученного); корней с проверяемыми,
непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё — о после шипящих в корне слова;
ы — и после ц. Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи.
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Метапредметные результаты
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Метапредметные результаты
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Метапредметные результаты
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Метапредметные результаты
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Метапредметные результаты
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Группа компаний «Просвещение»
Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»
Горячая линия: vopros@prosv.ru

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в
память ЭВМ, для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2022 г.

