
 

 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по русскому языку для  5в класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 
 

1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования; 
3.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25 августа 

2014 года №01-2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных планов для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся  с 

ОВЗ общеобразовательных организаций  Челябинской области на 2014-2015 учебный год. 
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   08.06.2015 

года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года 

№253»; 

7. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования 

/В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, В.М.Кузнецов, 

Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, Е.А.Солодкова, 

И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во образования и науки Челябинской области, 2013. 
8. Примерная программа по русскому языку (5-9 классы); 

9. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области 

от 06.06.2017 года № 1213/5227 «О преподавании учебных предметов образовательных 

программ начального, основного и среднего (общего) образования в 2017 – 2018 учебном году» 

(русский язык); 
10.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, дисциплин (модулей) МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика 

В.Г. 

11. Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2017-

2018 учебный год. 

12. Материалы по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР 5-9 классов  

(разработанные НИИ дефектологии, опубликованные в журнале «Дефектология» №1,2,3 в 1993 

г.) 

13. Адаптированная образовательная программа  ООО (по ФК ГОС) МКОУ 

«СОШ№17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2015 – 2020 гг. 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
               Статус документа  
            Настоящая программа по русскому языку для обучающихся 5в класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития, 

обучающихся в специальных коррекционных классах VII вида. 
            Федеральный базисный учебный план отводит 6 часов  для обязательного изучения 

учебного предмета «Русский язык» в 6в классе.  Рабочая программа учителя по предмету 

«Русский язык» для 6в класса рассчитана на 204 часов ( 6 часа в неделю, 34 учебных недель). 
              Особенности обучающихся данного класса: при потенциально сохранных 

возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания, 

недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная истощаемость, 

несформированность произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость. 
              Обучение русскому языку обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ведется на основе учебника 

Русский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений/[М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.] 
               При адаптации рабочей программы основное внимание обращено на овладение 

обучающимися практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических 

сведений, изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно при сохранении общего 

цензового объема содержания обучения. Эти изменения отражены в разделе «Содержание 

курса». 
Принципы работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

(задержка психического развития) 

1. Признание потенциальных возможностей каждого ученика.  
2. Исключение всякого давления на детей, создание доброжелательной, доверительной 

обстановки.  
3. Поощрение вовлечѐнности ученика в совместную деятельность, констатация даже самых 

маленьких учебных успехов. 
 4. Поиск возможных точек соприкосновения учебных ЗУН и практической деятельности.  
5. Личностно-ориентированный подход в обучении в зависимости от способностей и 

возможностей учеников.  
6. Совместная практическая деятельность учителя и ученика в учебной и воспитательной 

работе. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 
Объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений 

развития. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического 

развития) имеют право на специальные условия проведения оценки результатов освоения 

АООП ООО, которые включают: 
 1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 
 2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  
3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  
4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по грамматическому и 

семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее 

на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в 

дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами);  
5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  



6) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  
7) увеличение времени на выполнение заданий;  
8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения.  
 

Цели и задачи изучения русского языка в 5 в классе 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  
 - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 
 - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах 

и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 
 - освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 
 - формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 
                           
             Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей при 

изучении предмета «Русский язык» осуществляется на основе рекомендаций Министерства 

образования и науки Челябинской области. Решение задач филологического образования в 

школе неразрывно связано с реализацией регионального компонента. 
       Содержание регионального компонента литературного образования позволяет приобщить 

учащихся к важнейшим гуманитарным ценностям, к богатствам культуры, художественной 

литературы, к литературным традициям русского народа, народов, населяющих наш регион, 

сформировать представления о литературе как о социокультурном феномене, развивать 

эмоциональную культуру личности, чувство гражданственности, патриотизма.          В 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования образовательная программа общеобразовательной организации 

включает часть, формируемую участниками образовательных отношений (на уровне основного 

общего образования - не более 30%, на уровне среднего общего образования - не более 33 %), 
                        Задачи НРЭО: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России;  
- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  
- раскрытие культурных явлений и процессов на близком и ярком материале, развитие интереса 

к литературе, к родному языку;  
- развитие творческих способностей школьников на основе поисковой деятельности, изучения 

многообразных источников по истории литературы региона;  
- осмысление литературы как средства духовного самоопределения личности, ее культурной 

самореализации, связи поколений;  
- приобщение к культурным традициям, выработанным на Урале. 
                  
 

 

 



 

 
 

1. Содержание курса «Русский язык» 

5 класс 
  Язык - важнейшее средство общения  

 Повторение пройденного в I – IV классах   
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 
Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, 

падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на 

конце существительных после шипящих.  
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

прилагательных.  
Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); 

правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 

спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; 

раздельное написание не с глаголами.  
Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 
II Текст. Тема текста. Стили. 
 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  
Пунктуация как раздел науки о языке.  
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, 

разделения (повторение).  
Грамматическая основа предложения.  
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.  
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также связанными союзами 

а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, 

но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.  
Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 

каждом простом предложении). 
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, если. 
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  
Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 
III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  
 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография 
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  
Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  



Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 
Орфографический разбор. 
Орфографические словари. 
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 
III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 
 

Лексика. Культура речи 
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  
II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  
Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 
Морфемика. Орфография. Культура речи 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 

словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их 

назначение в слове. чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный 

разбор слов. Морфемные словари. 
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о 

после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  
II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями.  
III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфология. Орфография. Культура речи 
Самостоятельные и служебные части речи 
Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи.  
Имя существительное  
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении.  
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц 

и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, 

журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 

существительных: изменение существительных по падежам и числам. 
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 
Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 
II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).  
Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  
Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения 

мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  



III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  
Имя прилагательное 
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 
Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую.  
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 

числам.  
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 

трудно). 
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 

мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  
III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра.  
Глагол  
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов.  
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир, -

мер- - -мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами.  
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 
Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение 

употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 
Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 

перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения 

неоправданного повтора слов.  
III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным картинкам.  
      Повторение и систематизация пройденного в V классе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема раздела Количе

ство 

часов 

Формы контроля 

1. Язык — важнейшее средство 

общения 
3  

2.  Повторение изученного в 

начальных  классах 
27 Контрольный диктант 

3. Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. 
43 Контрольный диктант 

4.  Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи. 
17 Контрольный диктант 

5.  Лексика. Культура речи. 13 Контрольная работа 
6.  Морфемика. Орфография. 

Культура речи. 
25 Контрольная работа 

7.  Морфология. Орфография. 

Культура речи  
Имя существительное  

25 Контрольный диктант 

8.  Имя прилагательное  16 Контрольная работа 

9. Глагол  28 Контрольная работа 

12. 

Повторение и систематизация 

изученного в 5-6 классах. 

Культура речи  

7 Контрольный диктант  

 Итого  204   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.  Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В результате изучения русского языка в 6 классе обучающийся должен: 
знать/понимать: 

- определения изученных в 6 классе основных языковых единиц, речеведческих понятий; 
- орфографические, пунктуационные правила; 

уметь: 
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
 АУДИРОВАНИЕ: 
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; 
 ЧТЕНИЕ: 
осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического содержания; 
дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста; 
- разбивать текст на составные части и составлять сложный план; 
- самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 
- прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности (заготовки, 

иллюстрации, различные шрифтовые выделения информации); 
- выразительно читать художественные и научно-учебные тексты; 
 ГОВОРЕНИЕ: 
- 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 

выразительности; 
- строить небольшое по объему устное высказывание на заданную тему; соблюдать 

последовательность и связность изложения; 
ПИСЬМО: 
- 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 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; 
ТЕКСТ: 
- определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст на 

смысловые части, составлять простой и сложный план анализируемого текста; 
- определять вид связи и средства связи предложений в тексте; 
- устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка 

и стилю речи; 
ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 
- проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 
- использовать транскрипцию; 
- правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов изученных частей речи; 
пользоваться орфоэпическим словарем, обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей речи; 
 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 
- выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; 



давать структурно-грамматическую характеристику словам по морфемной модели; 
выделять исходную часть слова и словообразовательную морфему при проведении 

словообразовательного анализа слова; 
различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, глаголов и 

наречий; 
- составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 
- давать комментарии к словообразовательному гнезду; 
- объясняя смысловую и структурную связь однокоренных слов, пользоваться слово-

образовательным словарем, а также словарем морфемных моделей слов; 
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 
- пользоваться разными способами толкования лексического значения слова; 
- 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;  
МОРФОЛОГИЯ: 
- 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; 
ОРФОГРАФИЯ: 
- 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 словарем. 


