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Планируемые результаты освоения коррекционных занятий  

по учебному предмету «Русский язык» 

 
Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного 

смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой 

деятельности, чтению и читательской деятельности; 

• осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 

общения как значимой составляющей жизни общества; 

• восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, 

осознания себя носителем этого языка; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и  демократических ценностных ориентаций; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории икультуре других народов; 

• понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе информационной деятельности, на основе представлении 

нравственных нормах и социальной справедливости; 

• этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка; 

• навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

• установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем 

находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 



3 

 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в 

памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 
• использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование 

ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных 

типов; 

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективны в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических задач; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста 

художественного или познавательного, анализировать, оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказываниесоответствии с задачами 

коммуникации и составлять текств устной и письменной формах; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, использовать аудио-, видео- и 

графическое сопровождение; 

• осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

• слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

• ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

• строить понятные для партнера высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 

партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
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• выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей 

разных видов речи, ситуаций общения; 

• строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой 

задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и 

нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения 

мысли и др.); 

• активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные тонкие и глухие); 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) отбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико- 

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Обучающиеся смогут использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• работы в библиотеке; 

• работы со словарем. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала)', 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 
разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
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• подбирать антонимы для точной характеристика предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Обучающиеся смогут использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• соблюдения в повседневной жизни норм речевого этикета; 

• выражения собственного мнения, аргументации его с учетом ситуации общения; 

• сочинения писем, поздравительных открыток, записок; 

• соблюдения норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта Интернет и другие виды и способы связи); 

• работы со словарем. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные /вопросительные предложения; 

 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) I и мы предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определение, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Раздел  «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса) ;  

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

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
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• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• ..... проверять собственный и предложенный тексты, находить    орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать  место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических  и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления  ошибки и определять способы 

действий, помогающих п р е д о т в р а т и т ь  ее в последующих письменных работах. 

Раздел  «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми  и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложении, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственныедействии при работе над изложениями и 

сочинениями и со относить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, за дачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта Интернет и другие виды и способы связи). 

и пунктуационные ошибки. 

Содержание программы 

Раздел «Фонетика и графика» представлен следующим содержанием: 

Звуки речи. Гласные и согласные. Звонкие и глухие. Согласные звуки парные и непарные 

по звонкости и глухости, по твердости и мягкости. Словесное ударение. Интонация. Алфавит. 

Соотношение звуков и букв. 

Раздел «Лексика» включает следующее содержание: 

Слово и его значение. Словарное богатство русского языка. Слова однозначные и 

многозначные. Синонимы и антонимы. Прямое и переносное значение слов. Использование 

словарей русского языка. 

Раздел «Морфемика» включает следующее содержание: 

Особенности морфемного строя языка. Корень, приставка, суффикс, окончание как 

значимые части слова. Слова однокоренные. Смысловые, эмоциональные, изобразительные 

возможности суффиксов и приставок. 
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Раздел «Морфология» включает следующее содержание : 

Слово, его номинативные и коммуникативные функции. Лексическое значение слова. 

Грамматические категории, характеризующие слово. Слово как часть речи. Классификация 

частей речи и их лексико-грамматические признаки. Существительное. Прилагательное. 

Глагол. Наречие. Местоимение. Предлог. Союз. 

Раздел «Синтаксис и пунктуация» включает следующее содержание: 

Предложение – как единица речи. Текст. Признаки текста. Порядок слов в предложении. 

Простое и сложное предложение. Главные члены предложения, грамматическая основа 

предложения. Второстепенные члены предложения. Однородные члены предложения. 

Конструирование высказывания: речевой замысел, выбор соответствующих речевых средств, 

конструирование предложения и текста. 

Раздел «Орфография» включает следующее содержание: 

Знакомство учащихся с различными принципами русского 

правописания: традиционным, историческим, основанными на 

запоминании; морфологическим, фонетическим. 

Раздел «Речевое развитие» включает следующее содержание: 

Обогащение активного и пассивного словаря, развитие мотивов и средств речевой 

деятельности, ее содержательности, правильности, точности, выразительности, развитие 

логической стороны речи. Развитие двух планов речи - внутреннего и внешнего. 

Воспроизведение или самостоятельное создание небольших текстов. Основными видами 

письменных работ по русскому языку являются списывание, диктанты (объяснительные, 

предупредительные, творческие, контрольные и т. п.), тесты, обучающие сочинения и 

изложения. 

Раздел: «Чистописание» своей целью определяет: 

Формирование четкого, достаточно красивого и быстрого письма. Кроме коллективных 

форм, работа по совершенствованию письма и графических навыков проводится в 

индивидуальном порядке. На занятиях проводятся также упражнения по предупреждению и 

исправлению недочетов каллиграфического характера. 

Программа предполагает взаимное и осознанное изучение всех ее разделов и единиц 

языка (предложения, слова, звука) с учетом их практической значимости для формирования 

речевых умений и навыков, грамотного, графически правильного письма. 

В 1 классе изучаются разделы: «Обучение грамоте», «Фонетика и графика», «Слово», 

«Синтаксис и пунктуация». 

Во 2 классе изучается – «Фонетика и графика», «Лексика», «Морфология и морфемика» 

(части речи, состав слова), «Синтаксис и пунктуация», «Чистописание». 

В 3 классе – «Лексика», «Морфология и морфемика», «Части речи», «Синтаксис и 

пунктуация». 

В 4 классе- «Лексика», «Морфемика», «Морфология», «Синтаксис и пунктуация». 

Контроль и оценка знаний по русскому языку проводится на основе Положения 

о промежуточной аттестации и переводе учащихся. 

 

Тематическое планирование 

( 1 класс) 

№ Темы, разделы программы. Количество  часов 

1 Подготовительный этап 3 часа 

2 «Обучение грамоте», 17 часов 

3 «Синтаксис и пунктуация». 3 часа 

4 «Слово 6 часов 

   5 

«Фонетика и графика», 4 часа 

Всего: 33 часа 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 1 класса. 

http://pandia.ru/text/category/chasti_rechi/
http://pandia.ru/text/category/morfologiya/
http://pandia.ru/text/category/1_klass/
http://pandia.ru/text/category/2_klass/
http://pandia.ru/text/category/3_klass/
http://pandia.ru/text/category/4_klass/
http://pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/
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Учащиеся должны знать: 

·  все буквы русского алфавита, соотносить звуки с буквами, которые их обозначают; 

основные отличия звуков от букв, использовать в активной речи термины звук, буква; 

·  правила гигиены письма и чтения; 

·  наизусть три – пять стихотворений 

Учащиеся должны уметь: 

·  последовательно выделять звуки из слов, написание которых не расходится с 

произношением; 

·  различать гласные и согласные звуки, твёрдые, мягкие, звонкие, глухие согласные 

звуки, правильно их называть4 использовать в активной речи термины гласный звук, 

согласный звук, твёрдый согласный звук, мягкий согласный звук, глухой согласный 

звук, звонкий согласный звук. 
·  Обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами и, е, ё, ю, я и 

мягким знаком (ь); 

·  Правильно писать строчные и заглавные буквы и их соединения; различать сходные по 

начертанию буквы (о – а, и – у, л –м, и – ш, п –т, н – к, д – б, г – р, г – п, Р – П, Е – З); 

·  Определять и обозначать в слове ударную гласную, использовать термин ударение; 

делить слова на слоги, выделять предложение (заглавной буквой и точкой); использовать 

термин предложение; вычленять слова из предложений, состоящих из двух – пяти слов; 

использовать термин слово; 

·  писать с заглавной буквы имена и фамилии людей, клички животных; 

·  списывать с печатного и рукописного текста слова и предложения, опираясь на 

орфографическое чтение и зрительное восприятие списываемого, проверять 

правильность выполненной работы; 

·  писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, и 

текст, состоящий из таких слов (15 – 20 слов). 

·  читать сознательно, правильно небольшие тексты (15 – 20 слов в минуту); 

·  отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

·  воспринимать на слух небольшую сказку, рассказ, загадку, стихотворение, 

рассказывать, о чём слушали, давать простейшую оценку прочитанного (по вопросам учителя 

или по иллюстрациям), соблюдая соответствующую грамотность и темп высказываний; 

·  употреблять слова приветствия, прощания, благодарности, выражающие просьбу. 

Тематическое планирование 

( 2 класс) 

№          Темы, разделы программы Количество часов 

1 Повторение 1 час 

2 Морфология 2 часа 

3 Фонетика 10 часов 

4 Лексика 12 часов 

5 Синтаксис 

9 часов 

Всего: 34 часа 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 2 класса. 
Учащиеся должны уметь: 

·  различать гласные и согласные, твёрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки, ударные 

и безударные гласные, правильно произносить звуки и называть буквы, соотносить количество 

звуков и букв в словах; использовать в активной речи соответствующие термины; 

·  обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком (ь); 

·  делить слова на слоги, переносить слова по слогам; 

·  правильно писать слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн; 

·  писать часто употребляемые слова с удвоенными согласными и слова, не проверяемые 

написанием, предусмотренные программой; 

·  раздельно писать предлоги со словами; 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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·  писать с заглавной буквы фамилии, имена, отчества людей, клички животных, названия 

населенных пунктов, улиц; 

·  употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в его конце; 

·  списывать слова и предложения с печатного и рукописного текста; 

·  писать под диктовку текст в 35–40 слов; проверять правильность написанного; 

·  составлять предложения из отдельных слов и 3-4 предложения на заданную учителем тему; 

·  восстанавливать деформированный текст; 

· различать имена существительные, глаголы, имена прилагательные; 

преобразовывать словоформы имён существительных в начальную форму и ставить 

вопросы кто? что?; различать слова, отвечающие на вопрос кто? что?; различать слова, 

отвечающие на вопрос кто?, и слова, отвечающие на вопрос что?; знать, что грамматический 

вопрос глагола состоит из двух слов; ставить вопросы какой? какая? какое? какие? к 

словам, обозначающим признаки предметов; 

·  пользоваться словарём, данным в учебнике; 

·  различать в учебнике задания, текст упражнения, образец, слова для справок; 

·  употреблять слова приветствия, прощания, извинения, благодарности. 

Тематическое планирование 

(3 класс) 

№ Темы, разделы программы Количество часов 

1 Повторение 2 часа 

2 Синтаксис. 1 час 

3 Текст 1 час 

4 Морфемика 7 часов 

5 Части речи 

6 часов 

Всего: 17 часов 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 класса. 
Учащиеся должны уметь :находить изученные орфограммы; грамотно списывать и 

писать под диктовку текст (55 – 60 слов); проводить морфологический разбор простых по 

структуре слов (корень, окончание, приставка, суффикс), используя памятки; распознавать и 

называть изученные части речи; подбирать однокоренные слова разных частей речи; склонять 

имена существительные единственного числа с ударным окончанием, преобразовывать в 

начальную форму; определять число и род имён существительных и прилагательных, 

согласовывать имена прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; употреблять 

антонимы; изменять глаголы по временам; пользоваться школьным орфографическим 

словарём и толковыми словарями; различать предложения по интонации; проводить 

элементарный синтаксическийразбор предложения: выделять главные и второстепенные 

члены предложения, употреблять термины подлежащее, сказуемое, второстепенные члены 

предложения; устанавливать связь между словами в словосочетании, распознавать главное и 

зависимое слово; писать изложения простых по лексике и содержанию текстов (55–60 слов); 

озаглавливать текст; восстанавливать деформированный текст; писать объявления, 

поздравление, приглашение. 

Тематическое планирование 

(4 класс) 

№ Темы, разделы программы Количество часов 

1 Повторение. Слог  1 час 

 Повторение. Текст 1 час 

2 Предложение 3 часа 

3 Части речи. Имя существительное 2 часа 

4 Имя прилагательное 3 часа 

5 Местоимение 1 час 

6 Глагол 

6 часов 

Всего: 17 часов 

http://pandia.ru/text/category/imya_prilagatelmznoe/
http://pandia.ru/text/category/slovoformi/
http://pandia.ru/text/category/edinstvennoe_chislo/
http://pandia.ru/text/category/sintaksis/
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса. 
Учащиеся должны уметь: 

писать под диктовку текст в 65 – 75 слов, включающий изученные орфограммы и 

знаки препинания в простом предложении;  

писать изложение небольшого текста; списывать с печатного текста 5 -6 

предложений (55–60 слов), содержащих изученные орфограммы;  

давать письменные ответы на вопросы о себе, своей семье, товарищах, школе; писать 

поздравление, почтовый адрес, приглашение, выражать просьбу, извинение, 

благодарность;  

восстанавливать деформированные предложения; составлять предложения из данных 

слов; различать и называть звуки: гласные и согласные, гласные ударные и безударные, 

согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие; соотносить количество звуков и букв в 

словах, делить слова на слоги, переносить слова с одной строки на другую; находить в 

словах и называть изученные орфограммы, обосновывать их написание; 

 различать и называть части речи: имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы, предлоги, личные местоимения; кратко характеризовать любую из изученных 

частей речи (используя памятки): начальная форма, род, склонение, число, падеж имени 

существительных; начальная форма, род, число падеж имён прилагательных; начальная 

форма, время, число, лицо (в настоящем и будущем времени), род в прошедшем времени, 

спряжение глаголов; разбирать слова по составу, используя памятку; различать 

предложение и слово, виды предложений по интонации; выделять подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены предложения в простом двусоставном предложении; устанавливать 

связь между словами в предложении по вопросам;; находить в простом предложении 

однородные члены; различать в учебнике правило, памятку, упражнение, текст 

упражнения, задание, образец, слова для справок; пользоваться школьными словарями, 

памятками, образцами, таблицами. 

 

 

http://pandia.ru/text/category/mestoimeniya/
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