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                                                                                Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Материал курса «Русский язык» представлен в рабочей программе следующими содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 
1.Слово (116ч) 
1.Закрепление умений звуко-буквенного анализа слов, постановки ударения в словах, различения ударных и безударных слогов; написания ь 
для обозначения мягкости согласных, ь и ъ разделительных. 
  Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов (снег – снежок). 
  Развитие умения видеть опасные места в написанном и звучащем слове, писать слова с орфограммами, изученными во 2-м классе; слова с ь и 
ъ разделительными, переносить слова с ь и ъ. 
   Написание слов с двойными согласными в корне, например класс, жужжит, ссора, с двойными согласными на стыке приставки и корня 
(рассказ, рассвет), перенос этих слов. Правописание безударной гласной в корне (в двусложных словах, в трехсложных словах с двумя 
безударными гласными в корне). Правописание слов со звонкими и глухими согласными в середине и на конце слова. Освоение разных 
способов проверки: подбор однокоренных слов, изменение формы слова. 
  Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых согласных звуков в корне слова», правописание слов с этой 
орфограммой. Выведение общего правила правописания проверяемых согласных. Освоение написания слов типа вкусный, чудесный. 
Правописание слов с не поверяемыми написаниями по программе данного года обучения. 

2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», «суффикс», развитие умения видеть корень в однокоренных 
словах, в том числе с чередующимися согласными; находить в словах корень путем подбора и сопоставления однокоренных слов, видеть в 
словах знакомые приставки и суффиксы, образовывать с их помощью новые слова. Знакомство с суффиксами –к-, -оньк-, -оват-, -ишк-, -ышк-, их 
значением; образование слов с помощью этих суффиксов. Развитие умения писать слова с безударными гласными в приставках. Знакомство со 
сложными словами. 
 Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении. Основа слова (определение) 

3.Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими несколько значений. Составление предложений, в которых четко 
проявлялось бы каждое из значений слова. Наблюдение над явлениями синонимии, осмысление роли этого явления в речи. Самостоятельный 
подбор 1-2 синонимов к данному слову. Наблюдение над особенностями употребления в речи синонимов. Практическое знакомство с 
антонимами. 
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4.Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в зависимости от значения (называют предмет, признак, 
действие) и вопроса; отличать предлоги от других слов. 
   Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Род, число имен существительных. 
Образование имен существительных при помощи суффиксов –онк-, -оньк-, -еньк-, -ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -ышк-, -к-, -чик-, -тель-
. –ник-. 
   Понятие о местоимении.. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Раздельное написание местоимений с 
предлогами. Наблюдение над ролью местоимений в речи. Редактирование: замена в тексте повторяющихся имен существительных 
местоимениями и наоборот. 
   Понятие об имени прилагательном. Изменение прилагательных по родам и числам, связь с именами существительными. Правописание 
безударных гласных в окончаниях имен прилагательных. Суффиксы имен прилагательных –н-, -еньк-, -оват-. –еват-. 
   Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глагола по временам. Суффикс –л- в глаголах прошедшего 
времени. Изменение глаголов по числам. Правописание частицы не с глаголами. Неопределенная форма глагола. Правописание ь после ч в 
глаголах неопределенной формы. 
2. Предложение (22 ч) 
Расширение понятий о предложении. Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные; восклицательные и 
невосклицательные; особенности интонации; оформление этих предложений на письме, использование в различных речевых ситуациях. 
Логическое ударение и его роль в речи. 
   Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения, и их роль. Наблюдение за второстепенными членами предложения. Умение 
находить в предложении главные и второстепенные члены; определять, какие второстепенные члены относятся к подлежащему, какие к 
сказуемому, распространять предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. 
   Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. Интонация перечисления. Главные и второстепенные однородные члены 
предложения. Однородные члены, связанные без помощи союзов и при помощи одиночного союза и. постановка запятой в предложениях с 
однородными членами, роль этого знака препинания в понимании смысла предложения. 

   Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух частей без союзов). Развитие умения находить в предложении главные 
члены и определять количество частей, ставить запятую между двумя частями сложного предложения. Смысловая роль этого знака препинания: 
запятая разделяет два предложения, две мысли. Развитие внимания к структуре предложения, к знакам препинания. 

   Развитие читательских умений на материале текстов учебника. Формирование правильного типа читательской деятельности. Введение 
понятия «абзац». Развитие умения делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать текст 
по плану. 
4.Повторение ( 4ч) 
5. Развитие речи   
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Продолжение обогащения словарного запаса учащихся в ходе лексической работы и анализа состава слова, работы с текстом. Обогащение 
грамматического строя речи конструкциями с однородными членами, сложными предложениями. Развитие связанной устной речи в ходе 
работы с языковым материалом, чтения текстов и т.д. Развитие связанной письменной речи (написание свободных диктантов, изложений, 
небольших сочинений по картинкам и опорным словам). Развитие орфоэпических навыков. 
6.Каллиграфия. 
Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа по совершенствованию почерка, устранению недочетов графического 
характера. 
7.Резерв (10ч)8 
 Итого: 170ч 

 

  

 


