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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка как основного средства человеческого 

общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатель индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание 

необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

умение проверять написанное; умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять написанное. 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания;  
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека;  
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических 
и коммуникативных задач. 

 

Ученик научится: 

•   различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

—  имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 
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—  виды предложений по цели высказывания и интонации; 

—  главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

•   выделять, находить: 

—  собственные имена существительные; 

— личные местоимения 1,2, 3-го лица; 

—  грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

—  в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

 •  решать учебные и практические задачи: 

—  определять род изменяемых имён существительных; 

— устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного; 

—  задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

—  определять принадлежность имён существительных к 1, 2, 3-му склонению; 

— устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в предложении; 

— находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

— использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

—  подбирать примеры слов с определённой орфограммой; 

—  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

—  безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 65-80 слов1; 

—  проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

—  составлять план собственного и предложенного текстов; 

—  определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

—  корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

—  составлять собственные тексты в жанре письма; • применять правила правописания: 

—  приставки, оканчивающиеся на з, с; 

—  непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые программой); 

—  буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

—  буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

—  мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

—  безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных; 

—  буквы о, е в окончаниях имён существительных после шипящих и ц; 

—  безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных; 

— раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

—  знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 
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•   проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); 

•  устанавливать род неизменяемых имён существительных (наиболее употребительные слова); 

•   склонять личные местоимения; 

•  различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

•   находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение; 

•   самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

•  разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

•   применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

•   применять правило правописания суффиксов имён существительных -ок-, -ец-, -иц-, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

•   применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имён существительных на -ий, -ия, -ие; 

•   при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах; 

•  писать подробные изложения; 

•  создавать собственные тексты (писать сочинения) с учётом правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

•  соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 

(в объёме представленного в учебнике материала. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний, 62 ч) 

Фонетика и графика (3 ч) 

Повторение изученного в 1 и 2 классах на основе фонетического разбора слова. 

Орфоэпия.(2ч)  

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами  современного русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика) (7 ч) 

Повторение изученного во 2 классе на основе разбора слова по составу. 

Синтаксис (20 ч) 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Установление с помощью смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение, 

определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Морфология (40 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
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Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Род 

неизменяемых имён существительных (на примере наиболее употребительных слов).Изменение имён существительных по числам. Изменение 

имён существительных по падежам. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Различение собственных и 

нарицательных имён существительных. Наблюдение за одушевлёнными и неодушевлёнными именами существительными. Словообразование 

имён существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам. Основные 

признаки качественных, относительных и притяжательных имён прилагательных. Словообразование имён прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных 

местоимений. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (60 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2 классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

•  приставки, оканчивающиеся на з, с; 

• соединительные гласные о, е в сложных словах, 

•  непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые программой); 

•  буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

•  буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

• суффиксы имён существительных -ок-, -ец-, -иц-, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

•  мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

•  безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных на -ий, -ия, -ие; 

•  буквы о, ев окончаниях имён существительных после шипящих и ц; 

•  безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных; 

•  раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

•  знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

«Развитие речи»-(38 ч) 
Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного 
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мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение 

контролировать (устно координировать) действия партнёра при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (смс-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по 

заданному плану. Определение типов текста (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом правильности, богатства и выразительности письменной речи 

(с опорой на материал раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, за-

имствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

урока Раздел, тема урока. 

Выполнение практической части. 

 

Час 
Виды учебной деятельности  на уроке 

1 Фонетика и графика  

3 

Принимать и сохранять учебную задачу, планировать свои действия в соответствии с 

поставленными задачами. Соотносить собственный ответ на проблемный вопрос с 

предложенными вариантами ответов и аргументировано доказывать свою позицию. 

Понимать информацию, представленную в виде схемы, дополнять схему. Сравнивать 

транскрипцию с буквенной записью слов. Обобщать результаты наблюдений. 

Группировать слова по заданному основанию, осуществлять контроль по результату 

выполнения задания. Учитывать степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Анализировать группы слов, находить 

общий звук в словах и обозначать его с помощью транскрипции.  Сопоставлять звуковую 

модель, транскрипцию и буквенную запись слова. Знакомиться с алгоритмом 

фонетического разбора слов. Проводить фонетический разбор слова, систематизировать 

знания по фонетике. Анализировать правильность проведения фонетического разбора 

слова Наблюдать за омонимами, различающимися местом ударения.  Оценивать 

правильность выполнения фонетического разбора. Обнаруживать ошибки в 

фонетическом разборе, объяснять и исправлять их. 

 

2 Орфоэпия 2 Находить и группировать слова по заданным основаниям. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную запись. Аргументировать правильность выбора буквы. 

Контролировать правильность выполнения задания, находить и исправлять ошибки. 

Выявлять в тексте слова с заданной орфограммой. Планировать собственную запись в 

соответствии с условием задания. Устанавливать тип орфограммы и фиксировать 

(графически обозначать) её при записи 

 

3 Состав слова (морфемика)  

 

 

 

7 

Анализировать группы слов, выявлять повторяющуюся в каждой группе часть слова, 

находить слова, отличающиеся от остальных слов группы. Конструировать слова из 

заданных элементов. Представлять информацию в виде таблицы. 

Определять и объяснять способы образования слов. Составлять слова из заданных 
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морфем. Соблюдать последовательность действий при разборе слов по составу.  

Наблюдать за способами словообразования предложенных слов. Находить слова, 

удовлетворяющие определённым условиям. Фиксировать (графически обозначать) корни 

в сложных словах.  Формулировать правило о соединительных гласных в сложных 

словах. Составлять слова по модели. Составлять письменные высказывания, 

объясняющие значения слов. Контролировать правильность выполнения задания, 

находить и исправлять ошибки. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в группе). Анализировать 

информацию, представленную в таблице. Знакомиться с алгоритмом разбора слова по 

составу. Контролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом. 

Использовать образец устного рассуждения. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Группировать 

слова по заданному основанию. Анализировать варианты инструкций нахождения корня 

и устанавливать правильный ответ. Распознавать родственные слова, находить слова, не 

отвечающие заданному условию. Учитывать степень сложности задания и определять 

для себя возможность/невозможность его выполнения. Понимать схему. 

4 Синтаксис  

 

20 

Знакомиться с разделом «Синтаксис». Анализировать предложенные высказывания, 

выбирать правильный ответ и обосновывать сделанный выбор. Различать предложение и 

набор слов. Восстанавливать предложение. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Контролировать собственные действия в связи с поставленной задачей. 

Различать предложения по цели высказывания и интонации. Определять тип 

предложения по цели высказывания и интонации. Устанавливать границы предложений, 

выбирать знаки препинания в конце предложений, обосновывать свой выбор. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Составлять предложения, удовлетворяющие нескольким заданным 

условиям.  Наблюдать за последовательностью предложений в тексте. Редактировать 

тексты с нарушенным порядком следования предложений. Выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий. Сравнивать 

словосочетания и предложения. Устанавливать различия между предложением, 

словосочетанием и словом. Анализировать предложенные высказывания, выбирать 

правильный ответ и обосновывать сделанный выбор Знакомиться с понятиями 

«грамматическая основа предложения», «главные члены предложения». Анализировать 
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предложенные высказывания, выбирать правильный ответ и обосновывать сделанный 

выбор. Восстанавливать предложение по смыслу. Находить и фиксировать (графически 

обозначать) грамматическую основу в предложении. Знакомиться с понятиями 

«подлежащее» и «сказуемое». Использовать алгоритм нахождения главных членов 

предложения. Устанавливать пропуск одного из главных членов предложения, 

восстанавливать предложения. Высказывать предположение о порядке следования 

главных членов предложения. Выявлять возможность прямого и обратного порядка 

следования главных членов предложения.  Наблюдать за различными способами 

выражения подлежащего. Оценивать правильность высказанной точки зрения. Выбирать 

предложения, соответствующие заданному условию, фиксировать (графически 

обозначать) грамматическую основу предложения.  Использовать алгоритм нахождения 

подлежащего. Устанавливать связь подлежащего и сказуемого по смыслу и по форме. 

Контролировать правильность составления предложений, находить и исправлять ошибки.  

Выделять в предложении подлежащее, сказуемое, обстоятельство. Анализировать 

языковые объекты с выделением общих признаков, находить объект, у которого нет 

выделенного признака. Задавать вопросы к определениям. Использовать алгоритм 

определения грамматической основы предложения и определения.  Наблюдать за 

функцией слов, не входящих в грамматическую основу. Знакомиться с понятиями 

«нераспространённое предложение», «распространённое предложение», 

«второстепенные члены предложения». Задавать вопросы по предложенному алгоритму. 

Находить предложения по заданному основанию, устанавливать связь слов в 

предложении. Использовать алгоритм нахождения второстепенных членов предложения 

при решении практических задач.  Восстанавливать деформированные предложения, 

задавать вопросы к второстепенным членам предложения.  Знакомиться с 

обстоятельством как второстепенным членом предложения. Находить в предложениях 

обстоятельства. Знакомиться с фразеологизмами, выступающими в предложении в роли 

обстоятельств. Преобразовывать предложения с обстоятельствами, выраженными 

фразеологизмами. Выявлять неправильное употребление фразеологизмов в тексте. 

Находить и исправлять в тексте речевые недочёты. Использовать фразеологизмы в 

письменной речи. Составлять тексты с фразеологизмами. Наблюдать за формами одного 

слова и их синтаксической функцией в предложении. Фиксировать (графически 

обозначать) члены предложения. Определять тип обстоятельств. 

 Знакомиться с дополнением как второстепенным членом предложения. Устанавливать 

вопросы, которые задаются к дополнениям. Подбирать пропущенные в предложении 
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дополнения.  Наблюдать за знаками препинания в предложениях с однородными 

членами, соединёнными союзами. Формулировать выводы по результатам наблюдения. 

Понимать информацию, представленную в виде схем. Использовать знаково-

символические средства для доказательства постановки знаков препинания. 

Знакомиться с однородными членами предложения. Сравнивать предложения с 

однородными членами и без них. Наблюдать за особенностями однородных членов 

предложения. Использовать знаково-символические средства (условные значки) для 

фиксации различных типов однородных членов предложения. Исправлять 

деформированные предложения и записывать предложения с однородными членами. 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Подбирать предложения с однородными 

членами. Составлять модели предложений с однородными членами. Находить и 

фиксировать (графически обозначать) однородные члены в предложениях. Составлять 

предложения с однородными членами. Задавать вопросы к однородным членам 

предложения. Выделять ряды однородных членов в предложении. Знакомиться с 

условиями выбора знаков препинания в предложениях с однородными членами. 

Объяснять постановку знаков препинания.  

Задавать вопросы к обстоятельствам. Соотносить виды обстоятельств по значению 

и вопросы, на которые они отвечают. 

5 Морфология  

40 

Знакомиться с понятием «части речи», с признаками выделения частей речи. Понимать 

информацию, представленную в виде рисунка. Сравнивать самостоятельные и 

служебные части речи. Выделять признаки, по которым различаются служебные и 

самостоятельные части речи. Определять часть речи по набору признаков. Находить 

слова по заданным основаниям. Различать самостоятельные и служебные части речи. 

Наблюдать за признаками и функционированием самостоятельных и служебных частей 

речи. Оценивать правильность выполнения задания. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Сравнивать 

родственные слова, относящиеся к разным частям речи. Определять, какой частью речи 

является слово, опираясь на грамматические признаки, доказывать свой ответ. 

Принимать участие в обсуждении проблемной ситуации. Группировать слова по 

заданному основанию. Учитывать степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Наблюдать за синтаксической функцией различных частей речи.  Знакомиться с 

именем существительным как частью речи. Наблюдать за значением имён 
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существительных.  Знакомиться с категорией рода имён существительных. Наблюдать за 

именами существительными — названиями животных.  Определять род имён 

существительных, наблюдать за связью слов в предложении. Находить и фиксировать 

(графически обозначать) грамматическую основу предложений. Наблюдать за категорией 

рода несклоняемых имён существительных. Устанавливать род несклоняемого имени 

существительного по форме рода имени прилагательного. 

Составлять словосочетания и предложения с неизменяемыми существительными. 

Знакомиться с категорией числа имён существительных. Наблюдать за изменением 

формы числа имён существительных. Распределять слова по заданному основанию. 

Наблюдать за образованием формы множественного числа. Фиксировать (графически 

обозначать) окончание как часть слова. Различать формы единственного и 

множественного числа. Находить слова по заданным основаниям. Контролировать 

собственные действия при работе по образцу. Знакомиться с алгоритмом определения 

рода имени существительного в форме множественного числа. Контролировать 

собственные действия в соответствии с алгоритмом определения рода и числа имён 

существительных.  Наблюдать за именами существительными, не имеющими формы 

множественного числа.  

Высказывать предположение о расхождении значений многозначных слов в формах 

единственного и множественного числа. Наблюдать за сложными случаями образования 

формы множественного числа имён существительных.  Наблюдать за особенностью 

образования формы множественного числа имён существительных, заканчивающихся 

на -мя.  Наблюдать за изменением форм имён существительных. Различать родственные 

слова и формы одного и того же слова. Знакомиться с падежом как грамматическим 

признаком имён существительных. Определять нужную форму слова в предложении и 

фиксировать (графически обозначать) его синтаксическую функцию. Восстанавливать 

предложения, включая в них имена существительные в определённой падежной форме. 

Наблюдать за изменением формы слова в предложениях и высказывать предположение о 

необходимости изменения формы слова. Знакомиться с системой падежей русского 

языка.  Знакомиться с алгоритмом определения падежа имени существительного. 

Контролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом. Характеризовать 

имена существительные по заданным грамматическим признакам. Наблюдать 

взаимодействие предлогов с падежными формами существительных. Наблюдать за тремя 

системами падежных окончаний. Группировать слова на основе определения набора 

окончаний. Знакомиться с понятием «склонение имён существительных».  Различать 
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имена существительные, относящиеся к разным склонениям. Контролировать 

собственные действия в соответствии с алгоритмом проверки безударных гласных в 

окончаниях существительных 1-го склонения. Наблюдать за обозначением безударных 

гласных в окончаниях имён существительных. Анализировать варианты ответов на 

проблемный вопрос, выбирать один из двух предложенных способов проверки 

безударных гласных в окончаниях существительных 1-го склонения.  Наблюдать за 

группами слов, объединённых общим признаком. Знакомиться с лексико-

грамматическим признаком имён существительных — 

одушевлённостью/неодушевлённостью. Знакомиться со вторым критерием отнесения 

существительного к разряду одушевлённых/неодушевлённых: совпадение или 

несовпадение во множественном числе формы винительного падежа с формой 

родительного падежа. Высказывать предположение о родовой принадлежности 

некоторых имён существительных, образованных с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Знакомиться с именем прилагательным как частью речи. 

Наблюдать за значением имён прилагательных. 

Наблюдать за изменением имён прилагательных по родам. Обобщать результаты 

наблюдений. Сравнивать род имён существительных и имён прилагательных. 

Определять род имён прилагательных и их синтаксическую функцию.  Наблюдать за 

использованием в предложении имени прилагательного в функции сказуемого. 

Высказывать предположение о синтаксической функции имён прилагательных в 

предложении.  Характеризовать имена прилагательные по заданным грамматическим 

признакам. Наблюдать за значением качественных прилагательных и особенностями их 

словообразования. Знакомиться с лексическим признаком качественных 

прилагательных — наличием антонимической пары.  Знакомиться с краткой формой 

качественных прилагательных. Наблюдать за образованием краткой формы имён 

прилагательных.  Наблюдать за именами прилагательными, не имеющими краткой 

формы. Знакомиться с особенностями относительных прилагательных. Знакомиться с 

притяжательными прилагательными. Наблюдать за значением и словообразовательными 

особенностями притяжательных прилагательных. Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Сравнивать признаки качественных, относительных и притяжательных 

прилагательных. 

Знакомиться с местоимением как частью речи. Наблюдать за значением местоимений, 

их признаками и функцией в тексте. Наблюдать за значением и функциями местоимений. 

Знакомиться с личными местоимениями. Находить в тексте местоимения, определять, 
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какие слова они заменяют.  Наблюдать за использованием местоимений в текст 

Наблюдать за правописанием предложно-падежных форм личных местоимений. 

Фиксировать (графически обозначать) синтаксическую функцию местоимений.  

Контролировать собственные действия в соответствии с правилами написания 

предложно-падежных форм личных местоимений. Указывать несколько грамматических 

признаков одного и того же местоимения. Высказывать предположение об изменении 

личных местоимений по родам. Формулировать вывод о неизменяемости личных 

местоимений 3-го лица по родам. Фиксировать (графически обозначать) синтаксическую 

функцию местоимений.  Различать местоимения-существительные и местоимения-

прилагательные. 

6 Правописание 60 Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Контролировать правильность 

выполнения задания. Находить ошибки и объяснять причины их появления. 

Восстанавливать текст, заполняя пропуски. Находить слова по заданному основанию, 

подбирать проверочные слова. Обсуждать проблемный вопрос, проверять предложенные 

способы проверки слов с орфограммой «Проверяемые согласные в корне слова», 

устанавливать правильный способ проверки. Фиксировать (графически обозначать) 

место орфограммы в слове. Различать разделительные мягкий и твёрдый знаки. 

Анализировать предложенные высказывания, выбирать правильный ответ и 

обосновывать сделанный выбор. Устанавливать критерии для объединения слов в 

группу, находить слово, не удовлетворяющее найденному основанию. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Графически доказывать выбор ъ или ь. Различать одинаково звучащие 

приставки и предлоги.  Наблюдать за написанием группы приставок без-/бес-, из-/ис-, 

раз-/рас-, выявлять закономерность написания и формулировать выводы о правилах 

написания приставок. Использовать алгоритм написания приставок. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную запись.  Контролировать свою деятельность при 

использовании алгоритма написания приставок без-/бес-, из-/ис-, раз-/рас-. Различать 

написание слов с приставкой с- и ранее изученными приставками. Наблюдать за 

способом обозначения ударного звука [о] после шипящих в корне слова. Использовать 

алгоритм обозначения ударного звука [о] после шипящих в корне слова при решении 

практических задач. Наблюдать за способами обозначения звука [ы] после [ц] 

в различных частях слова. Формулировать зависимость выбора буквы от части слова. 

Использовать алгоритм обозначения звука [ы] после [ц] в различных частях слова при 

решении практических задач. Контролировать свою деятельность при использовании 
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алгоритма. Устанавливать основание для объединения слов в группу. Находить слово, не 

обладающее общим для группы признаком. Наблюдать за словами с орфограммой 

«Мягкий знак на конце имён существительных после шипящих», высказывать 

предположение о написании ь после шипящих (рубрика «Давай подумаем»). Знакомиться 

с алгоритмом написания имён существительных с шипящим звуком на конце, 

контролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом. Наблюдать за 

особенностями суффикса имён существительных -ок-. Наблюдать за написанием 

суффиксов имён существительных -ец-, -иц- и сочетаний ичк, ечк. Выявлять признак, 

определяющий написание суффиксов и сочетаний. Понимать алгоритм написания слов с 

суффиксами -ец-, -иц- и слов с сочетаниями ичк, ечк. Наблюдать за написанием имён 

существительных с сочетаниями инк, енк, выявлять признак, определяющий написание 

сочетаний. Использовать алгоритм написания слов с сочетаниями инк, енк при решении 

практических задач.  Наблюдать за особенностями написания букв о и е после шипящих 

и ц в окончаниях существительных   Наблюдать за особенностями падежных окончаний 

имён существительных на -ий, -ие, -ия, формулировать выводы, сравнивать их с 

предложенным в учебнике правилом. Классифицировать слова с суффиксами -oв-, -ан-, -

ян-, -енн. Объяснять правила написания слов с разными орфограммами 

Группировать слова по заданному основанию. Обосновывать выбор буквы. Оценивать 

правильность выполнения работы, находить и исправлять ошибки. Сравнивать 

результаты выполненной работы, доказывать свой выбор. Осуществлять поиск слов, 

удовлетворяющих заданному условию. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре).  
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7 Развитие речи 38 Понимать текст, выявлять признаки текста. Соотносить предложенный план с текстом, 

проверять правильность составленного плана. Выявлять основную мысль текста. 

Соотносить свой ответ с рядом предложенных. Контролировать свои действия при 

устном ответе: логично строить высказывание, отбирать необходимые языковые средства 

для успешного решения коммуникативной задачи. Различать типы текста. Выбирать 

заголовок к тексту из ряда предложенных, обосновывать свой выбор. Составлять план 

текста. Подбирать заголовки к текстам на заданную тему. Устанавливать связь заголовка 

с текстом. Соотносить заголовок и части текста. Обосновывать значение заголовков.  

Определять тип текста, подбирать заголовок, заканчивать текст. Анализировать 

варианты окончаний текста и высказывать предположение об основной мысли 

возможных текстов. Соотносить основную мысль текста, заголовок и начало текста. 

Подбирать заголовки, ориентируясь на начало текста. Озаглавливать текст в 

соответствии с поставленным условием. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Редактировать текст. 

Выбирать предложение, соответствующее условию.  Контролировать свои действия при 

устном ответе: логично строить высказывание, отбирать необходимые языковые средства 

для успешного решения коммуникативной задачи.  Заканчивать предложения. Дополнять 

схему. Восстанавливать и формулировать задание по результату его выполнения. 

Выделять в тексте абзацы. Наблюдать за последовательностью абзацев в тексте. 

Восстанавливать правильный порядок следования абзацев. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Контролировать правильность выполнения задания. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре).Устанавливать 

ситуацию общения и отбирать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. Аргументировать свою позицию и соотносить её с мнением 

других участников группы. Координировать действия партнёров по группе.  Знакомиться 

с алгоритмом написания  изложения. Выделять в текстах-описаниях опоры для пересказа. 

Устно кратко пересказывать исходный текст. Выполнять творческое задание.  

Редактировать деформированный тест.  Кратко пересказывать исходный текст.  

Редактировать текст с нарушениями норм письменной речи (неоправданный повтор 

слов). Озаглавливать текст. Редактировать текст: находить лишнее предложение. 

Письменно пересказывать исходный текст с изменением лица повествователя. 

Соотносить предложенный план с текстом. Выявлять неточности плана, составлять 

собственный вариант плана.  
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