
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа №1 "Образовательный центр" 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.И. ФОКИНА С. БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рассмотрено на заседании  

школьного методического 

объединения  

Руководитель м/объединения 

 __________/А.Ю. Кирилина/               

Протокол  №  1  от 15.08.2022г. 

«Проверено» 

Зам. директора  

по учебной работе  

 

____________/Е.В. 

Писаренко/  

 

Утверждено приказом  

и.о. директора школы 

от 02.11.2022 г. № 402-ОД 

И.о. директора  школы 

_____________ /О.А. 

Соколова/  

 

« 15 » августа 2022 г. « 15 » августа 2022 г.      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАПРАВЛЕНИЕ: УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ 

«ЛЕГКО ЛИ ПИСАТЬ БЕЗ ОШИБОК»  

ДЛЯ  3 КЛАССА 

 

Составили: 

 учителя начальных классов 

Кирилина А.Ю., Уразова С.А., Щирова Г.Ю.,  

ЛукановаС.Е.,Рыжова В.А., Кривова Е.А.,  

Балашова И.П., Давлекамова Е.Д. 

 

 

с. Большая Глушица 

2022-2023 уч. год 



Пояснительная записка 

Программа  внеурочной деятельности «Легко ли писать без ошибок» 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 

общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 

2009г.) с учетом Примерной ООП НОО и авторской программы М.И, Кузнецовой. 

Программа  «Легко ли писать без ошибок» представляет собой целостный 

документ, включающий пять разделов: пояснительную записку, 

учебно-тематический план, содержание тем учебного курса, требования к уровню 

подготовки учащихся, перечень учебно-методического обеспечения. 

Процесс глубоких перемен, происходящих в образовании, выдвигает 

приоритетной проблему творчества, развития творческого мышления, 

способствующего формированию творческого потенциала личности, 

отличающегося неповторимостью, оригинальностью, способностью 

ориентироваться в многообразии окружающего мира. Одна из центральных 

проблем в современной методике начального обучения - это языковое образование 

и речевое развитие младшего школьника. Язык - орудие познания и главное 

средство общения, и только хорошо владея всеми его богатствами, дающими ключ 

к познанию и знанию, человек говорящий осознает себя полноценной личностью. 

Внеурочное занятие «Легко ли писать без ошибок» расширяет 

лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры 

общения, содействует общему речевому развитию учащихся. Курс разработан в 

соответствии с задачами модернизации содержания образования, а также с учетом 

дидактических требований к уровню подготовки учащихся начальных классов. 

Основными содержательными линиями курса являются языковые знания и навыки 

оперирования ими; коммуникативные умения. На изучение программы кружка  

отводит  34 часа (1 час в неделю). Предполагается использование разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрение современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

Основной целью курса является углубление в сущность предмета русский 

язык, воспитание интереса к его закономерностям, формирование творческой и 

активной личности. 

Задачи курса: 

- развитие орфографических и речевых навыков младших школьников; 

- развитие интереса к изучению тайн русского языка; 

- развитие творчества; 

- расширение уже имеющихся знаний о русском языке; 

- обогащение словарного запаса учащихся; 

- формирование умения видеть в самом обычном явлении русского языка 

удивительное и необычное. 



Особое значение для выполнения программы имеет организация учебного 

процесса как сотрудничества и творческого общения учителя и обучающихся, а 

также обучающихся друг с другом. Это обеспечивает возможность интенсивно 

обогащать познавательный опыт младших школьников, систематически включать 

элементы поиска и проблемных ситуаций в их учебную деятельность, 

предупреждать перегрузки. 

Программа строится в соответствии с психолого-педагогическими 

особенностями обучения младших школьников. При обучении реализуются 

основные дидактические принципы, особенно принцип 

доступности,преемственности, перспективности развивающей направленности, 

самостоятельности и учета индивидуальных особенностей учащихся. 

Занятия строятся на основе занимательности. Практический материал для 

усвоения и различные упражнения для закрепления содержат проблемную задачу. 

Трудные задания привлекают учеников своей новизной, необычностью, 

нестандартностью. Это способствует созданию положительной эмоциональной 

обстановки, без чего невозможно активное усвоение материала учащимися. 

Место курса в учебном плане 

Курс «Легко ли писать без ошибок» рассчитан на учащихся 3 класса. 

Планируется проводить  1 занятие в неделю, 34 занятия в учебном году. 

Содержание программы 

Программный материал разделен на 3 раздела. 
1. «Как устроен наш язык». 
2. «Правописание». 

3. «Развитие речи». 

Изучение программного материала строится по концентрической системе. 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (20 ч) 

1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе 

фонетического разбора слова. (2 ч) 

2. Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на основе 

разбора слова по составу. (6 ч) 

3. Синтаксис (4ч) 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Установление при помощи 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. 

4. Морфология (8 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение 

имен существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых 

имен существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение 

имен существительных по числам. Имя прилагательное: общее значение и 

употребление в речи. Изменение имен прилагательных по родам, числам. 

Словообразование имен прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные 

местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных 

местоимений. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (9 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1 -2-ом классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

III «Развитие речи» (5ч) 

1. 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 мнения и позиции в диалоге и 

дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. Умение контролировать (устно координировать) действия партнера 

при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (втв-сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы связи). 

2. Письменная речь 



Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом 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 текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на 

материал раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах 

многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших 

слов и фразеологизмов.



 

Личностные результаты 

• эмоциональность; умение осознавать и определять(называть) свои 

эмоции; 

• эмпатия - умение осознаватьи определятьэмоции других людей; 

сочувствоватьдругим людям, сопереживать; 

• чувство прекрасного - умение чувствоватькрасоту и 

выразительность речи, стремитьсяк совершенствованию собственной 

речи; 

• любовьи уважениек Отечеству, его языку, культуре; 

• интереск чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребностьв чтении; 

• интереск письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; 

• интереск изучению языка; 

• осознаниеответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулироватьтему и цели занятия; 

• составлять планрешения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работатьпо плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД: 

• перерабатыватьи преобразовыватьинформацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

• пользоватьсясловарями, справочниками; 

• осуществлятьанализ и синтез; 

• устанавливатьпричинно-следственные связи; 

• строитьрассуждения; 

Коммуникативные УУД: 



 

• адекватно использоватьречевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

• высказыватьи обосновыватьсвою точку зрения; 

• слушатьи слышатьдругих, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

• договариватьсяи приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

• задавать вопросы. 

• 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 объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов; 

• умение проверять написанное; 

• умение (в объеме 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. 

Тематическое планирование «Учусь писать без ошибок»    

 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

№ Тема урока Характеристика деятельности учащихся   

(УУД) 

  1 Фонетика Закрепить: алгоритм выполнения 

фонетического разбора слова. Проводить 

фонетический разбор слова, 

систематизировать знания по фонетике. 

Анализировать правильность проведения 

фонетического разбора слова. 

  2 Фонетика Проводить фонетический разбор слова, 

систематизировать знания по фонетике. 

Анализировать правильность проведения 



 

фонетического разбора слова. 

  3 Правила 

правописания 

согласных в корне 

слова 

Обсуждать проблемный вопрос, проверять 

предложенные способы проверки слов с 

орфограммой «Проверяемые согласные в 

корне слова», устанавливать правильный 

способ проверки 

  4 Правила 

правописания 

согласных в корне 

слова 

Обсуждать проблемный вопрос, проверять 

предложенные способы проверки слов с 

орфограммой «Проверяемые согласные в 

корне слова», устанавливать правильный 

способ проверки 

  5 Разбор слова по 

составу 

Оценивать правильность использования 

алгоритма разбора слова по составу. 

Объяснять каждый шаг алгоритма. 

Использовать алгоритм разбора слова по 

составу в собственной деятельности. 

  6   

Деление текста на 

абзацы 

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 

  7  

Главные члены 

предложения. 

Использовать алгоритм нахождения главных 

членов предложения. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Устанавливать пропуск одного из главных 

членов предложения, восстанавливать 

предложения. Высказыватьпредположение о 

порядке следования главных членов 

предложения. Выявлять возможность 

прямого и обратного порядка следования 

главных членов предложения 

  8  

Главные члены 

предложения. 

Использовать алгоритм нахождения главных 

членов предложения. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 



 

Устанавливать пропуск одного из главных 

членов предложения, восстанавливать 

предложения. Высказыватьпредположение о 

порядке следования главных членов 

предложения. Выявлять возможность 

прямого и обратного порядка следования 

главных членов предложения 

  9 Второстепенные 

члены 

предложения. 

Наблюдать за функцией слов, не входящих в 

грамматическую основу. Знакомиться с 

понятиями «нераспространённое 

предложение», «распространённое 

предложение», «второстепенные члены 

предложения». 

  10 Определение Наблюдать за определением как 

второстепенным членом предложения. 

Знакомиться с различными способами 

выражения определений. Использовать 

алгоритм поиска грамматической основы 

предложения, обстоятельств и определений 

при решении практических задач. Находить 

в предложении все известные члены 

предложения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Фиксировать (графически обозначать) 

определение как второстепенный член 

предложения 

  11 Дополнение Наблюдать за формами одного слова и их 

синтаксической функцией в предложении. 

Фиксировать (графически обозначать) 

члены предложения. 

Устанавливать синтаксическую функцию 

неизменяемых слов. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Подбирать 

необходимую форму слова. Учитывать 

степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Контролировать собственные 

действия в связи с поставленной задачей 



 

  12 Учимся писать 

буквы о, е после 

шипящих в корне 

слова 

Доказывать правильность написания слов. 

Группировать слова по заданному 

основанию. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Фиксировать (графически 

обозначать) орфограммы в словах. 

Подбирать слова по заданному основанию. 

Устанавливать основание для объединения 

слов в группу. Находить слово, не 

обладающее общим для группы признаком 

  13 Однородные члены 

предложения 

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 

  14  

Учимся ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

предложения. 

Объяснять постановку знаков препинания в 

предложениях с однородными членами. 

Контролировать собственные действия в 

связи с поставленной задачей. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Устанавливать границы предложений, 

расставлять необходимые знаки препинания. 

Фиксировать (графически обозначать) 

приставки. Доказывать написание слов с 

изученными орфограммами. Составлять 

предложения, соответствующие заданным 

условиям 

  15  

Повторение тем 

«Фонетика. Состав 

слова” «Синтаксис. 

Простое 

предложение» 

Контролировать собственные действия при 

соблюдении алгоритма списывания. 

Группировать слова по заданному 

основанию (группы родственных слов). 

Обосновывать постановку знаков 

препинания в предложениях с однородными 

членами. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Соотносить 

транскрипцию с буквенной записью слов, 



 

устанавливать различия и объяснять их. 

Контролировать правильность выполнения 

задания. Обнаруживать пропуски запятых и 

объяснять необходимость их постановки. 

Определять основание, по которому слова 

объединены в группы. Устанавливать 

орфограмму и объяснять написание слов. 

Фиксировать (графически обозначать) место 

орфограммы. Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове 

 

  16 Части речи. 

 

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 

  17 Род имен 

существительных 

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 

  18  

Правописание 

мягкого знака после 

шипящих на конце 

имён 

существительных 

Устанавливать орфограмму и объяснять 

написание слов. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную запись. 

Анализировать предложенные 

высказывания, выбирать правильный ответ и 

обосновывать сделанный выбор. Находить 

слова с заданной орфограммой. 

Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом написания слов с 

орфограммой «Мягкий знак на конце имён 

существительных после шипящих». 

Понимать информацию, представленную в 

виде таблицы, заполнять таблицу. Объяснять 

написание слов. Находить допущенные 

ошибки и объяснять причины их появления 



 

  19 Изменение имен 

существительных 

по числам 

Фиксировать (графически обозначать) 

заданные орфограммы в словах. 

Редактировать деформированный тест. 

Находить слова по заданным основаниям. 

  20 Падеж имен 

существительных 

Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом определения 

падежа имён существительных. 

Устанавливать начальную форму заданных 

слов. 

  21 Падежные 

окончания имен 

существительных 

Определять синтаксическую функцию 

каждого слова в предложении. 

Характеризовать имена существительные по 

заданным грамматическим признакам 

  22 Склонение имён 

существительных 

Различать имена существительные, 

относящиеся к разным склонениям. 

Находить и группировать слова по 

заданному основанию. Контролировать 

собственные действия в связи с 

поставленной задачей 

  23 Склонение имён 

существительных 

Различать имена существительные, 

относящиеся к разным склонениям. 

Находить и группировать слова по 

заданному основанию. Контролировать 

собственные действия в связи с 

поставленной задачей 

  24 Учимся писать 

безударные 

окончания имён 

существительных 

2-го склонения 

Устанавливать наличие орфограммы в слове, 

определять место и тип орфограммы, 

объяснять написание слов. Различать 

существительные 1-го и 2-го склонения. 

Отрабатывать умение подбирать нужную 

форму имён существительных. Объяснять 

написание безударных падежных 

окончаний, используя один из способов 

проверки 

  25 Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные. 

Наблюдать за собственными именами 

существительными и 

высказыватьпредположение об их 

изменении по числам. Соотносить 

собственный ответ с предложенным и 

обосновывать свою позицию. 



 

  26 Повторение 

пройденного 

материала 

Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом проверки 

безударных падежных окончаний, 

доказывать написание окончаний имён 

существительных. Объяснять написание 

слов. Находить в тексте слова с заданной 

орфограммой. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Соблюдать порядок действий в 

соответствии с поставленным в упражнении 

условием 

  27 Повторяем 

правописание 

безударных 

окончаний имён 

существительных 

Повторяем правописание безударных 

окончаний имён существительных. 

Находить в тексте слова по заданному 

основанию, графически доказывать свой 

выбор. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Находить допущенные ошибки 

и объяснять причины их появления. 

 

  28 Повторение правил 

правописания 

безударных 

окончаний имён 

существительных 

Объяснять выбор окончания. 

Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись. Группировать слова по 

заданному основанию, 

осуществлятьконтроль по результату 

выполнения задания. Находить слова по 

заданному основанию. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. 

  29 Правописание 

окончаний имён 

прилагательных 

Пониматьинформацию, представленную в 

виде таблицы. Наблюдать за языковым 

материалом, формулировать выводы о 

написании безударных окончаний имён 

прилагательных и о способах их проверки. 

Анализировать вариант ответа на 

проблемный вопрос, обосновывать его 

правильность. Контролировать собственные 

действия в соответствии с алгоритмом 

проверки написания окончаний имён 



 

прилагательных. Фиксировать (графически 

обозначать) окончания. 

  30 Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

Группировать слова по заданному 

основанию. Контролировать собственные 

действия по результату выполнения задания 

  31 Правописание 

относительных 

имён 

прилагательных 

Конструировать слова в соответствии с 

предложенными моделями. 

  32 Правописание 

относительных 

имён 

прилагательных 

Доказывать правильность написания имён 

прилагательных, графически обозначать в 

слове суффикс и окончание 

  33 Правописание 

притяжательных 

прилагательных 

Наблюдать за особенностями написания 

притяжательных прилагательных. 

Устанавливать соответствие написания ь в 

притяжательных прилагательных и в 

вопросе к ним. Формулировать вывод о 

написании притяжательных 

прилагательных. 

  34 Местоимение Различать местоимения-существительные и 

местоимения-прилагательные. Учитывать 

степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Контролировать собственные 

действия по результату выполнения задания 

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса «Легко ли писать без ошибок» 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

• имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 



 

• 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 имен существительных; 

• устанавливать форму числа (единственное или множественное) 

имени существительного; 

•задавать падежные вопросы и определять падеж имени 

существительного; 

•определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3 -ему 

склонению; 

•устанавливать при помощи 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 определенной орфограммой; 

•определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 

65-80 слов; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографичские и пунктуационные ошибки; 

• составлять план собственного и предложенного текста; 

• 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, определенные 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

 имен 

существительных; 

• буквы о, е в окончаниях имен существительных после 

шипящих и ц; 

• безударные гласные в падежных окончаниях

 имен 

прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• знаки препинания при однородных членах предложения с 

союзами и, а, но и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

•  проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический 

разбор слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); 

• устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее 

употребительные слова); 

• склонять личные местоимения; 

• различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

• находить второстепенные члены предложения:

 определе

ние, 



 

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, 

евсложных словах; 

• применять правило правописания суффиксов имен существительных 

- ок, -ец, -иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; применять правило 

правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен 

существительных на -ий, -ия, -ие; при работе над ошибками 

осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 

• создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 
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