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От авторов

Методическое пособие адресовано учителям 3х классов
начальной школы, обучающим детей по учебнометодичес
кому комплекту «Планета знаний».
В современных условиях потребность в свободном вла
дении русским языком и как родным, и как государствен
ным возросла. Люди хотят понимать обращённую к ним
чужую речь (устную, письменную), стремятся быть адек
ватно понятыми при изложении собственных мыслей
и чувств. Обучение русскому языку может и должно ока
зывать воспитывающее и развивающее воздействие на ук
репление нравственности и духовности наших детей, на
повышение интереса к овладению языком родного народа,
к постижению истоков его культуры. Дети любого возрас
та должны осознавать, что, изучая законы языка и разви
вая свою речь, они будут становиться умнее, мудрее, ус
пешнее, глубже постигать современную культуру и откры
тия цивилизации.
Цель данного пособия — помочь учителю разобраться
в сути современных подходов (культурологического, ком
муникативного, информационного, деятельностного и др.),
лежащих в основе обучения русскому языку в соответствии
с концепцией УМК «Планета знаний», и показать пути их
реализации в системе упражнений и заданий учебника.
Концепция данного УМК отражает стратегию достижения
целей и задач модернизации образования, обозначенных
в Федеральном государственном образовательном стандар
те. Содействие личностному росту школьника, развитие ка
честв и способностей, необходимых для жизни в современ
ном мире: познавательной деятельности, умения применять
знания на практике, умения взаимодействовать с окружаю
щим миром — таковы ведущие цели современного образова
ния. Взаимодействие с окружающим миром требует умения
результативного речевого общения, что непосредственно
связано со свободным владением русским языком, как род
ным, так и государственным. Поэтому указанные выше
подходы, содействующие языковому и речевому развитию
детей, положены в основу программы обучения русскому
языку — сквозного курса для всех звеньев школы.
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В пособии представлены:
1) программа курса третьего года обучения с перечнем
планируемых результатов;
2) комментарий по формированию личностных и
метапредметных учебных умений в курсе русского языка;
3) примерное тематическое планирование (на 5 часов и
4 часа в неделю) с характеристикой универсальных учеб
ных действий учащихся;
4) методические рекомендации:
а) по работе с комплектом учебников, рабочих тетрадей,
дидактических материалов;
б) общие рекомендации по изучению учебного мате
риала;
в) поурочный комментарий и варианты примерных кон
спектов уроков с описанием деятельности учителя и
учащихся;
5) варианты диагностических, тренинговых, контроль
ных и комплексных работ для мониторинга предметных и
метапредметных результатов.
Успехов в работе, дорогие учителя!
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О ВЕДУЩИХ ПОДХОДАХ
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ.
ФОРМИРОВАНИЕ
УНИВЕСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Целью и смыслом современного образования становится
личностное развитие ребёнка.
Сегодня важно не только дать ребёнку багаж знаний, но
обеспечить его общекультурное, личностное и познаватель
ное развитие. Естественно, что важным ориентиром для та
кого развития является способность человека достойно и
плодотворно жить в современном информационном обще
стве, быстро меняющемся мире.
Как отмечалось ранее, актуальными становятся, каза
лось бы, разнонаправленные подходы: с одной стороны,
личностноориентированный, с другой — социальноориен
тированный.
Личностноориентированный подход предполагает при
нятие личностного смысла содержания образования, пере
нос акцента с заучивания информации на самостоятельное
получение знаний, саморазвитие, самосовершенствование.
Отсюда стремление к развитию ребёнка как субъекта позна
вательной деятельности. Реализация подхода предполагает
наличие между взрослыми и детьми отношений сотрудни
чества и партнёрства. Особое внимание учителя должно
быть уделено мотивации, способам овладения изучаемого
материала и организации деятельности детей по его усвое
нию. Каждому ученику должна быть предоставлена воз
можность учиться в собственном темпе сообразно своим спо
собностям и потребностям. Компетентностная направлен
ность образования — главная линия в реализации
личностной ориентации, формирующая способность чело
века в конкретной ситуации проявить свои знания для ре
шения жизненно важных вопросов.
Социальноориентированный подход проявляется в осоз
нании себя как личности и одновременно своей принадлеж
ности к обществу, в принятии общественных ценностей.
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Нужно научить координировать свою деятельность внут
ри группы, преодолевать крайности индивидуализма и кон
формизма для достижения общих позитивных целей сооб
ща. При реализации подхода необходимо создание условий
и возможностей для социализации индивидуальностей.
Оба подхода нашли отражение в обновлении содержания
образования. Кроме элементов научного знания системооб
разующего и мировоззренческого характера, предназначен
ных для обязательного изучения в общеобразовательной
школе и отражённых, в частности, в содержании предмет
ных программ, в Фундаментальное ядро содержания обще
го образования включены универсальные учебные дейс
твия, на формирование которых направлен образователь
ный процесс.
Универсальные учебные действия (УУД) понимаются
как умение учиться, как способность ребёнка к саморазви
тию и самосовершенствованию путём сознательного и ак
тивного присвоения нового социального опыта (в широком
смысле). В более узком, собственно психологическом смыс
ле, универсальные учебные действия — это совокупность
способов действия учащегося, а также связанных с ними на
выков учебной работы, обеспечивающих самостоятельное
усвоение новых знаний, формирование умений, включая
организацию этого процесса. Напомним, что в соответствии
с типологией выделены следующие группы УУД — личнос
тные и метапредметные (регулятивные, познавательные,
коммуникативные) универсальные учебные действия. Уро
вень сформированности этих действий является основным
критерием результативности освоения содержания образо
вания.
Формирование указанных выше универсальных учеб
ных действий проходит поэтапно — от класса к классу.
В методических рекомендациях для 2 класса отмечалась но
менклатура УУД и расшифровка их содержания на этапе
второго года обучения. В этом методическом пособии конк
ретизируется содержание УУД на этапе третьего года обуче
ния и даётся перспектива на конец обучения в начальной
школе (см. таблицы №1–4).
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Личностное
самооопределение

Универсальные
учебные действия

Требования
ФГОС
(конец 4 класса)
Формирование:
внутренней позиции школьника на уровне
положительного отношения к школе и
принятия образа «хорошего ученика».
Формирование:
основ гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину,
осознание этнической принадлежности.

Формирование:
способности к самооценке; ориентации на
понимание причин успешности в учебной
деятельности.

Планируемые результаты
по УМК «Планета знаний»
(конец 3 класса)
Проявлять внутреннюю позицию на уровне
положительного отношения к учёбе, прини
мать образ «хорошего» ученика как ученика,
обладающего познавательной инициативой.
Воспринимать образ России — Родины (мно
гонациональность, государственная симво
лика, праздники, права и обязанности граж
данина). Понимать русский язык как явле
ние культуры русского народа, как средство
общения народов России.
Адекватно воспринимать оценку собствен
ной деятельности, данную одноклассниками,
учителем. Признавать собственные ошибки.
Проявлять способность к адекватной само
оценке.

ЛИЧНОСТНЫЕ
универсальные учебные действия (УУД)

Таблица 1

9

Нравственно
этическое
оценивание

Смыслообразование
(мотивация учебной
деятельности)

Формирование:
установки на здоровый образ жизни.

Формирование:
чувства прекрасного на основе знакомства
с мировой и отечественной
художественной культурой.

Внимательно относиться к красоте окружаю
щего мира, произведениям искусства. Про
являть эстетическое чувство на основе зна
комства с разными видами искусства.

Формирование:
ориентации в нравственном содержании и
смысле поступков;
знания основных моральных норм,
ориентации на их выполнение.
Развитие:
этических чувств (стыда, вины, совести);
эмпатии как понимания чувств других
людей и сопереживания им.

Проявлять уважение к семье, к культуре
своего народа и других народов, населяющих
Россию.
Ценить взаимопомощь и взаимоподдержку
коллектива класса, школы, педагогов, роди
телей.
Ориентироваться в нравственном содержа
нии собственных поступков и поступков дру
гих людей. Адекватно оценивать свои эмоци
ональные реакции, ориентироваться в нравс
твенной оценке собственных поступков и
поступков других людей.
Руководствоваться основными правилами
бережного отношения к природе, правилами
здорового образа жизни человека. Выпол
нять правила личной гигиены, безопасного
поведения в школе, дома, на улице, в обще
ственных местах.

Формирование:
широкой мотивационной основы учебной
деятельности;
учебнопознавательного интереса к новому
учебному материалу.

Положительно относиться к учёбе, проявлять
учебнопознавательный интерес к выполне
нию трудных заданий. Активно участвовать
в постановке учебных целей, проявлять же
лание учиться.
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Выпускник научится:
планировать свои действия в соответ
ствии с поставленной задачей и усло
виями;
различать способ и результат действия.

Выпускник научится:
осуществлять предвосхищающий
контроль.

Прогнозировать результат работы при решении за
дач, выполнении творческих заданий (под руковод
ством учителя).
По маршрутному листу прогнозировать, что будет
освоено при изучении данного раздела.

Планирова
ние

Прогнозиро
вание

Целеполага
ние

Определять последовательность изучения материала,
опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного
листа».
Составлять план выполнения заданий на уроках,
во внеурочной деятельности (под руководством учи
теля).
Самостоятельно организовывать своё рабочее место
в соответствии с целью выполнения заданий.

Требования ФГОС
(конец 4 класса)
Выпускник научится:
принимать и сохранять учебную
задачу;
учитывать выделенные учителем
ориентиры действия.

Планируемые результаты
(конец 3 класса)
Определять цель учебной деятельности под руковод
ством учителя и самостоятельно, соотносить свои
действия с поставленной целью.

Универсаль/
ные учебные
действия

РЕГУЛЯТИВНЫЕ
универсальные учебные действия (УУД)

Таблица 2
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Выпускник научится:
вносить необходимые коррективы
в действие после его завершения
на основе оценки и учёта ошибок.

Выпускник научится:
адекватно воспринимать оценку учителя,
оценивать правильность выполнения
действия.

Корректировать выполнение задания в соответствии
с планом, условиями выполнения, результатом дей
ствий на определённом этапе. Находить в учебных
упражнениях ошибки на изученные правила, вно
сить исправления. Вносить необходимые изменения
в работу при само и взаимопроверке, если она расхо
дится с эталоном (образцом).
Адекватно воспринимать оценку учителя. Оценивать
выполнение задания по заданным параметрам.
Оценивать правильность выполнения действий по
результату работы.

Контроль

Оценка

Коррекция

Выпускник научится:
осуществлять пошаговый и итоговый
контроль,
при контроле способа решения учитывать
изученные алгоритмы действий, правила.

Осуществлять контроль в форме сличения своей рабо
ты с заданным эталоном, а так же с помощью изучен
ных приёмов проверки. Осуществлять само и взаи
мопроверку работ, взаимопомощь и взаимоконтроль
при работе в группе.

Реализация

Выпускник научится:
Выполнять действия, ориентируясь на
составленный план;
выполнять действия с учётом заданных
алгоритмов, правил.

Следовать при выполнении заданий инструкциям
учителя и алгоритмам, описывающем стандартные
учебные действия.
Следовать режиму организации учебной и внеуроч
ной деятельности.
Осознавать способы и приёмы действий при решении
учебных задач. Осуществлять выбор под определён
ную задачу литературы, инструментов, приборов.
Участвовать в работе группы (в том числе в ходе про
ектной деятельности), учитывая конечную цель, рас
пределять роли и действовать в соответствии с ними.
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Смысловое
чтение

Знаково
символическое
моделирование

Поиск
информации

Общеучебные

Универсальные
учебные действия

Предполагать, какая дополнительная
информация будет нужна для изучения
незнакомого материала; отбирать необходимые
источники информации среди словарей,
энциклопедий, справочников, в том числе
в рамках проектной деятельности. Извлекать
информацию, представленную в разных формах
(текст, иллюстрация таблица, схема,
диаграмма, экспонат, модель и др.)
Преобразовывать словесную информацию
в условные модели и наоборот. Самостоятельно
использовать модели при решении учебных
задач. Строить простейшие модели.
Выделять непонятные слова и находить их зна
чение в толковом словаре учебника.
Выделять основное содержание небольших
текстов.
Выражать своё понимание текста в
выразительном чтении.

Планируемые результаты
(конец 3 класса)

Требования
ФГОС
(конец 4 класса)

Выпускник научится:
основам смыслового чтения художест
венных и познавательных текстов;
выделять существенную информацию
из текстов разных видов.

Выпускник научится:
использовать знаковосимволические
средства при выполнении заданий.

Выпускник научится:
осуществлять поиск необходимой ин
формации для выполнения учебных за
даний с использованием учебной лите
ратуры.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
универсальные учебные действия (УУД)

Таблица 3
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Выпускник научится:
осуществлять анализ объектов
с выделением существенных и
несущественных признаков.
Выпускник научится:
осуществлять синтез как составление
целого из частей.
Выпускник научится:
проводить сравнение, сериацию
и классификацию по заданным
критериям.

Восстанавливать деформированные слова,
предложения, тексты, равенства, фигуры.
Сравнивать и группировать предметы, объекты
по нескольким основаниям.
Группировать предметы, объекты на основе су
щественных признаков, по заданным крите
риям.
Классифицировать по заданным основаниям,
находить иные основания для классификации.

Выпускник научится:
ориентироваться на разнообразие
способов решения задач.

Осуществлять анализ объектов (тексты, задачи,
языковые единицы) с опорой на заданные
алгоритмы (на доступном уровне).

Находить разные способы выполнения заданий,
определять наиболее эффективный способ
действия1.

2

Умения, выделенные курсивом, относятся к зоне ближайшего развития на этом этапе обучения.
Сериация — упорядочение объектов по выделенному основанию, т.е. умение устанавливать
закономерности и продолжать ряд.
3 Классификация — выстраивание родовидовых отношений, способ упорядочивания информации, лежащий
в основе процесса систематизации и обобщения знаний.

1

Классификация 3

Сериация 2

Сравнение
(общие признаки
и различие)

Синтез (составление
целого из частей)

Анализ (выделение
частей из целого)

Логические

Ориентация на
разнообразие
способов решения
задач
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(конец 3 класса)

Планируемые результаты

Использование
общего приёма
решения задач

Обсуждать общий приём действий под
руководством учителя, следовать ему при
выполнении заданий.

Осуществлять подведение под понятие на
основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза (под
руководством учителя).

Определять закономерности, самостоятельно
Установление
продолжать их по установленному правилу.
причинно
Установление причинноследственных связей
следственных связей
(под руководством учителя).
Выявлять аналогии и использовать их при
Установление
выполнении заданий (под руководством
аналогий
учителя).
Формулировка
На основе сравнений, наблюдений высказывать
выводов
простые суждения и делать выводы.
(в сотрудничестве
с учителем)
Выделять общие признаки объектов. На основе
имеющихся знаний делать простые обобщения.

Универсальные
учебные действия

Окончание таблицы 3

Выпускник научится:
строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях.
Выпускник научится:
обобщать, т.е. осуществлять
генерализацию и выведение общности
для целого ряда или класса единичных
объектов на основе выделения
сущностной связи.
Выпускник научится:
осуществлять подведение под понятие
на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и
их синтеза.
Выпускник научится:
владеть общим приёмом решения
задач.

Выпускник научится:
устанавливать аналогии.

Выпускник научится:
устанавливать причинноследственные
связи.

(конец 4 класса)

Требования ФГОС
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Умение
выражать свои
мысли

Взаимодействие
с партнёром

Разрешение
конфликтов

Универсальные
учебные действия

Планируемые результаты
(конец 3 класса)
Критично относиться к своему мнению, сопоставлять
свою точку зрения с точкой зрения другого.
Корректно сообщать товарищу об ошибках.
Договариваться и приходить к общему решению,
работая в паре.
Соблюдать при взаимодействии с партнёром нормы
речевого этикета и правила устного общения. Участ
вовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.
Выстраивать общение со сверстниками и взрослыми,
в том числе для реализации проектной деятельности
(под руководством учителя).
Участвовать в диалоге; слушать и понимать других,
точно реагировать на реплики.
Понимать прочитанные тексты, задавать вопросы,
уточняя непонятное.
Высказывать свою точку зрения, понимать необходи
мость аргументации своего мнения. Оформлять свои
мысли в устной и письменной речи с учётом учебных
и жизненных речевых ситуаций. Понимать и исполь
зовать в речи изученную терминологию.
Адекватно использовать речевые средства для
решения коммуникативных задач (извинения,
пожелания, побуждения других к действию).
Выпускник научится:
формулировать собственное мнение и
позицию;
адекватно использовать речевые
средства для решения различных
коммуникативных задач.

Требования ФГОС
(конец 4 класса)
Выпускник научится:
допускать возможность существова
ния разных точек зрения;
договариваться и приходить к общему
мнению в совместной деятельности.
Выпускник научится:
задавать вопросы;
учитывать разные мнения и стремить
ся к координации различных позиций
в сотрудничестве;
контролировать действия партнёра.

КОММУНИКАТИВНЫЕ
универсальные учебные действия (УУД)

Таблица 4

Возможность слияния личностно и социальноориенти
рованного подходов проявляется также при развитии ребён
ка как субъекта познавательной деятельности, при форми
ровании коммуникативных умений и др.
Как субъект познания ученик должен:
1) участвовать в определении целей деятельности (или
как минимум осознавать и принимать эти цели как собс
твенные);
2) осознанно участвовать в процессе планирования и
конструирования деятельности;
3) располагать средствами и умениями контролировать
и оценивать результаты собственной деятельности, а так
же рефлектировать свою успешность как субъекта данной
деятельности;
4) иметь возможность проявить надситуативную (в
других ситуациях) деятельность, способность к переносу
знаний, умений, способов деятельности в новую ситуацию,
что определяет саморазвитие деятельности и возникнове
ние её новых форм.
Становление ребёнка как субъекта познания — слож
ный, длительный процесс, требующий планомерного педа
гогического руководства. Изменяется деятельность педаго
га. Он руководитель образовательного процесса, своего рода
дирижёр. Его задача — организовать такую деятельность на
уроке, которая позволит каждому ребёнку научиться пра
вильно действовать в той или иной учебной ситуации, на
учить учиться. Учителю предстоит выстраивать и реализо
вывать взаимосвязи между учебными дисциплинами и ме
тодикой их изучения, реализовывать междисциплинарную
программу «Формирование универсальных учебных дейст
вий», целью которой является обеспечение развития
младшего школьника как субъекта познавательной деятель
ности.
Обучение строится на основе интеграции учебной де
ятельности таким образом, чтобы сделать ученика полно
правным участником процесса познания, когда он не толь
ко усваивает конкретные предметные знания, но ищет пути
решения тех или иных задач, продумывает каждый свой
шаг, как бы заново, усваивая определённые знания и поня
тия.
Ведущими мотивами познавательной деятельности ста
новятся интеллектуальные мотивы: самостоятельно ищу
знания, испытываю удовлетворение от процесса интеллек
туального труда (напряжённых поисков, преодоления
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сложностей, прохождения пути от озарения и догадок до ре
шений). Это становится возможным от творческого взаимо
действия учителя и ученика на каждом уроке. Учитывая,
что человек начинает мыслить тогда, когда у него появляет
ся потребность чтото понять, учитель создаёт на уроке про
блемную ситуацию. Проблемная ситуация создаётся с учё
том реальных противоречий, значимых для детей. При ре
шении проблемы процесс познания становится творческим,
личностным, вызывающим такие чувства, как озарение, ра
дость только что сделанного открытия, удовлетворение,
уверенность в своих силах. Эффективен при интеграции
подходов метод проектов, побуждающий ученика к фор
мированию универсальных умений, использованию разно
сторонних знаний.
Опыт других видов деятельности приобретается школь
ником за счёт внеурочной работы, дополнительного образо
вания, самостоятельной работы учащихся. В итоге обра
зование человека рассматривается как интеграция раз
личных источников, различных видов деятельности,
различных путей образования.
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ПРОГРАММА КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
3 класс
Пояснительная записка
Программа по русскому языку составлена в соответствии
с требованиями документов Федерального государственного
образовательного стандарта к содержанию начального обра
зования, в частности с учётом содержания и целей базовых
программ 1) программы курса русского языка, 2) междис
циплинарной программы «Формирование универсальных
учебных действий».
Напоминаем, что в системе предметов общеобразова
тельной школы курс русского языка реализует познава
тельную и социокультурную цели:
y познавательная цель связана с представлением науч
ной картины мира, частью которого является язык, на ко
тором говорит ученик, ознакомлением учащихся с основ
ными положениями науки о языке и, как следствие, фор
мированием логического и абстрактного мышления
учеников;
y социокультурная цель включает формирование:
а) коммуникативной компетенции учащихся (развитие уст
ной и письменной речи); б) навыков грамотного, безошибоч
ного письма как показателя общей культуры человека.
Задачи и направления изучения русского языка в на
чальной школе:
1) освоение первоначальных знаний о системе родного
языка, лексических, фонетических, грамматических средс
твах языка, овладение элементарными способами анализа
изучаемых единиц языка1;1
2) развитие речи, мышления, воображения школьников,
способности выбирать средства языка в соответствии с усло
виями общения, правильно их употреблять в устной и пись
менной речи, развитие интуиции и «чувства языка»;
3) овладение умениями общаться в устной и письменной
формах, участвовать в диалоге, составлять несложные мо
нологические высказывания;
4) воспитание позитивного эмоциональноценностного
отношения к языку своего народа, пробуждение познава
тельного интереса к русскому слову, стремления совер
1
Сведения и умения, выделенные курсивом, ориентированы на об
щее развитие младших школьников, на контроль не ставятся.
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шенствовать свою речь, чувства ответственности за сохране
ние чистоты языка своего народа.
Специфика начального курса русского языка заключа
ется в его тесной взаимосвязи с литературным чтением.
Эти два предмета представляют собой единый филологи
ческий курс, в котором изучение родного языка сочетается
с первоначальным литературным образованием и обучени
ем чтению.
Содержание курса 3 класса, как и 2 класса, в частности
отбор языкового материала, его структурирование (выстра
ивание стержня, последовательности изучения), методы и
приёмы изучения, базируется на реализации ведущих под
ходов Стандарта — личностно ориентированного, социаль
ноориентированного, познавательнодеятельностного, куль
турологического.
При составлении предметной программы был избран
третий вариант плана реализации базовой программы, то
есть коммуникативноречевая направленность изучения
курса русского языка, которая предусматривает изучение
языковых средств в интересах речевого развития младших
школьников. Не случайно в программе третьего года обуче
ния, так же как и второго, выделяется два больших блока:
«Речевое общение» и ««Язык как средство общения».
Содержательные линии курса. Приоритетным в совре
менном обучении русскому языку, включая начальный
курс, признаётся формирование мыслительноречевых уме
ний, коммуникативных универсальных действий младших
школьников. К ним относятся и речевые умения этикетного
характера. Поэтому с раздела «Речевое общение» начина
ются программы каждого класса. В нём отражены речевед
ческие сведения о формах речи, видах речевой деятельнос
ти, тексте, типах текста, характере творческих работ и др.
Речь признаётся как способ общения.
Обратите внимание, что в этот раздел введены и упраж
нения каллиграфического характера, как совершенствова
ние письменного оформления речи. Закрепление гигиени
ческих навыков письма, развитие мелких мышц и свободы
движения руки, отработка правильного начертания букв,
рациональных соединений, достижение ритмичности,
плавности письма составляют задачи занятий по каллигра
фии и решаются в системе работы над группами букв в по
рядке усложнения их начертания.
Языковой материал представлен в блоке «Язык как
средство общения». Уже в названии раздела прослежива
ется коммуникативное подчинение изучения языковых
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средств — язык как средство общения. Содержательные ли
нии языка: фонетика, графика, состав слова (морфемика),
грамматика (морфология и синтаксис), орфография и пунк
туация.
Языковой материал (основы лингвистических знаний)
призван сформировать научное представление (с учётом
возрастных особенностей младших школьников) о системе
и структуре русского языка, являющегося частью и отраже
нием окружающего мира учеников, а также способствовать
усвоению норм русского литературного языка, постижению
интонационного, лексического, синтаксического богатства.
Орфографические и пунктуационные правила рассмат
риваются в системе изучения фонетики, морфологии, мор
фемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство уча
щихся с различными принципами русского правописания
(без введения терминологии).
Изучение орфографических и пунктуационных правил,
а также развитие устной и письменной речи учащихся но
сит практический характер и формирует навыки, определя
ющие культурный уровень учащихся как будущих членов
общества.
В целом начальный курс русского языка представлен
как совокупность понятий, правил, сведений о языковых
закономерностях, которые взаимодействуют между собой и
являются основой для интеллектуального и коммуникатив
ного развития младших школьников.
Одной из сквозных линий курса является изучение
норм: произносительных (орфоэпических, акцентологичес
ких), правописных (орфографических, пунктуационных),
словообразовательных, словоупотребительных, этикетных,
принятых среди носителей языка.
Попутно в каждом классе организуется наблюдение над
ролью изобразительновыразительных средств русского
языка (уменьшительноласкательных суффиксов, перенос
ного значения слов, интонации, употребления пословиц и
поговорок и др.).
Учитывая принципы вариативности и спиралевидности
(концентричности) изучения основных языковых средств,
рекомендованные в «Концепции содержания непрерывного
образования» и базовой программе Стандарта, при реализа
ции программы вновь актуализируются сведения об изучен
ных средствах языка, но уже с позиций их новых функций,
новых структурных элементах слова и предложения.
Если ядром курсов первого и второго года обучения яв
лялось «Слово», то ядром третьего года обучения является
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«Предложение» с предварительным ознакомлением с функ
циями словосочетания (уже синтаксические конструкции).
Структурирование стержня изучения языкового и рече
вого материала в учебниках при реализации программного
содержания определяется именно коммуникативной ориен
тацией с позиций потребностей носителя языка. Разделы
«Называем...», «Выражаем мысли и чувства...», «Выража/
ем главное...», «Конкретизируем значения. Распространя/
ем мысли» и соответственно «Слово», «Словосочетание»,
«Предложение», «Типы предложений по цели высказыва/
ния», «Строение языковых средств» и пр.
В 3 классе углубляются сведения о частях речи — имени
существительном, имени прилагательном, глаголе, предло
ге; даётся представление о личных местоимениях, союзах.
Причём углубление представлений о частях речи происхо
дит при изучении структуры синтаксических единиц, в
процессе наблюдения над средствами выражения главных
членов предложения, над связью слов в словосочетании и
предложении. Принцип организации изучения морфологии
на синтаксической основе позволяет экономить время на
изучение грамматики (теории языка) и создаёт основу для
формирования практических речевых умений. Детям легче
понять, зачем изучаются части речи и как человеком ис
пользуются знания об их свойствах при построении словосо
четаний и предложений.
Концентрический путь освоения языкового материала
соответствует закономерностям понимания смысла речи при
её восприятии и передаче смысла при её создании (продуци
ровании) и способствует более интенсивному развитию мыш
ления детей, их языкового чутья и речевых способностей.
Актуальными при работе с языковым материалом по
прежнему являются принципы:
 семиотический — помогающий детям осмысливать
двусторонность основных единиц языка, осознавать родной
язык как особую знаковую систему в контексте националь
ной и общечеловеческой культуры;
 системнофункциональный — способствующий осмыс
лению структуры родного языка и предназначенности его
основных средств для решения речевых задач;
 этикоэстетический — направленный на осознание
изобразительных свойств языка, на освоение культуры ре
чевого поведения, воспитание чувства «соразмерности и со
образности» в использовании языковых средств.
Принцип вариативности предполагает возможность со
существования различных подходов к отбору содержания
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и технологий обучения в интересах осуществления диффе
ренцированного и индивидуального подхода к ребёнку.
В учебниках с помощью маркировки указывается основной
(базовый) минимум содержания и его вариативная часть.
В программе вариативная часть даётся курсивом.
В общих подходах и принципах, отмеченных выше, про
является единство курса. Язык и речь выступают не как ме
ханические, вполне самостоятельные части, а как ступени
единого процесса познания языка: от коммуникативных си
туаций к языку и от языка к речи1.1
Программа ориентирует на отбор материала, обладаю
щего воспитательным потенциалом. Введены специальные
разделы и темы мировоззренченского характера о даре сло
ва, о языковых средствах отражения реального мира, о вза
имодействии языка и развития общества. Даются истори
ческие справки, познавательные тексты о происхождении
слов и правил, об обогащении словарного запаса русского
языка, об историческом корне слов, об использовании крас
ной строки, заголовков и т. п. Материал на доступном детям
уровне позволяет дать ученикам представление о социаль
ной роли языка, об особенностях и богатстве русского язы
ка, о связи русского языка с историей культуры русского
народа, иными словами, позволяет реализовать принцип
культуросообразности.
В программе и учебниках нашла отражение работа по
формированию у младших школьников универсальных
учебных действий (УУД), конкретизация которых на
третьем году обучения представлена в примерном темати
ческом планировании программы и в планируемых резуль
татах освоения программы по русскому языку к концу
3 класса.
Учитывая, что оба блока программы реализуются на
практике в тесном взаимодействии, последовательность и
количество часов изучения программного материала регу
лируются тематическим планом, разделы которого даются
в соответствии с учебником. Для анализа выполнения про
граммы представляем краткую таблицу с распределением
часов по каждому разделу программы.

1 В программе освещается содержание двух больших блоков «Рече
вое общение» и «Язык как средство общения». Часы указываются в
суммарном виде. В процессе реализации программы содержание обоих
блоков изучается комплексно во взаимосвязи языка и речи. Последова
тельность изучения и расчасовка по темам даётся в тематическом пла
нировании к программе.
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4/2
7/1

3/3

4/4

Состав сло/
ва (морфе/
мика)

Части ре/
чи (мор/
фология)

—

1/1

2/2

1/1

2/2

—

—

1/

—

6/6

—



2/2

15/12

Раздел тематического плана «О главном»

—
8/8

11/10

10/10

7/5

7/7

Орфогра/
Синтак/
фия, пунк/
сис
туация

Раздел тематического плана «Проводники наших мыслей и чувств»

—

Слово и его
значение
(лексика)

Раздел тематического плана «Язык и речь»

Фонетика,
орфоэпия,
графика

Язык

6/1
26/7

2/2

17/13

—

2/1

4/4

7/6

5/5

1/1

1/1

—

—

3/3

—

4/2

8/8

32/28

Общее число часов по разделам программы

—

30/29

4/4

Раздел тематического плана «Повторение изученного в 3 классе»

—

ПРИМЕЧАНИЕ. Основные содержательные линии программы
Основы лингвистических знаний (теория) — 75/68
Орфография, пунктуация (практика) — 52/48
Развитие речи (практика) — 43/ 20

5/2

5/2

52/48

6/6

22/20

Раздел тематического плана «Конкретизируем значение, распространяем мысль...»

4/1

3/2

Виды
Сведения
Сведения
деятель/
о речи
о языке
ности

Речь

Разделы программы по русскому языку 3 класс

170/136

22/17

50/40

46/37

32/26

20/16

Часы по
разделам
темати/
ческого
плана

Программа 3 класса обеспечивается учебно/методичес/
ким комплектом, состоящим из следующих компонентов:
1. Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык.
3 класс. В 2 ч. — М.: Астрель.
2. Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. Ра
бочая тетрадь по русскому языку. 3 класс. № 1, № 2. — М.:
Астрель.
3. Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Обучение в 3 клас
се по учебнику «Русский язык». — М.: Астрель.
4. Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Дидактические
карточкизадания на тестовой основе. — М.: Астрель.
5. Е. В. Ветров, Т. В. Ветрова. Проверяем безударные
гласные в корне слова. — М.: Астрель.
6. Е. В. Ветров, Т. В. Ветрова. Проверяем сомнительные
согласные в корне слова. — М.: Астрель.

Содержание программы
170 ч (5 ч в неделю) / 136 ч (4 ч в неделю)
Речевое общение (43 ч / 20 ч)11
Круг сведений о речи как основе формирования рече/
вых умений (17 ч / 13 ч)
Речь. Речь как способ общения с помощью языковых
средств. Речевое общение как мыслительноречевая де
ятельность. Представление о речевых действиях, об основ
ных видах речевой деятельности: говорении, слушании,
письме, чтении. Единство двух сторон речевого общения:
передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чте
ние) смысла. Качества речи.
Высказывание. Текст. Высказывания в форме текста
диалога и текстамонолога. Тема и основная мысль текста.
Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в рас
крытии темы. Основная мысль (идея) текста. Способы выра
жения идеи: в заголовке, в предложении текста. Наблюде
ние над развитием мысли в текстах. Особенности текстов с
точки зрения их назначения (цели высказывания): описа
ние предметов (цветов, изделий народных промыслов, вре
1
Часы по разделу «Речевое общение» указываются в основном из
уроков по изучению речеведческих тем, уроков творческой деятельнос
ти и их анализа.
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мени года, поделок и пр.); повествование (о своих увлечень
ях, любимых играх, об увиденном, услышанном, прочитан
ном); рассуждение (о любимом периоде времени года,
дереве, уголке природы и др.), объяснения выбора своих ре
шений. Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как
текст. Объявление. Загадка.
Речевой этикет. Просьба, пожелание, приглашение, раз
говор по телефону. Средства выразительности речи. Мело
дика речи: интонационный рисунок предложений, слов.
Средства выражения авторского отношения: использование
оценочной лексики, синонимов, антонимов, сравнений,
фразеологизмов. Употребление слов в переносном значе
нии. Роль использования в речи пословиц, поговорок. При
ёмы целесообразного использования при общении несловес
ных средств (мимики, жестов).
Развитие речи. Виды речевой деятельности (коммуника/
тивно/речевые умения) (26 ч / 7 ч).
Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс вос
приятия смысла, добывания информации из устного и пись
менного текста: объяснений учителя, вопросов, содержания
небольших текстов как учебного, так и художественного
характера, формулировок заданий к упражнениям, правил,
определений. Восприятие (понимание смысла обращенной к
ученику речи) устных и письменных высказываний, вклю
чающих две микротемы. Восприятие интонационного
рисунка предложения, фразы, выделение главного, понима
ние средств выразительности словесных и несловесных
средств общения (образные слова, оценочные слова, интона
ция, мимика, жесты).
Чтение осмысленное, плавное (целыми словами и слово
сочетаниями). Выявление непонятных слов, выражений,
уточнение их значения (с помощью взрослых, толкового,
этимологического словарей). Определение темы и основной
мысли текста по заголовку, по ключевым словам и главным
частям текста.
Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс пе
редачи смысла, информации. Устное и письменное воспро
изведение чужой речи. Списывание с образца, письмо по па
мяти, под диктовку. Устный пересказ, письменное изложе
ние текста по частям (свободное списывание или диктант),
изложение целого текста с опорой на коллективно состав
ленный план, на рисунки, иллюстрации.
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Создание собственных высказываний (сочинений, не
больших по объёму, с 1–2 микротемами). Определение темы
и цели высказывания, отбор нужного для материала, про
думывание способов донесения смысла высказывания до
слушателей, читателей. Выделение в собственном высказы
вании главного, выражение основной мысли и своего отно
шения к высказываемому (посредством заголовка, употреб
ления специальных слов и выражений, их форм). Употреб
ление слов в соответствии с орфоэпическими нормами,
использование точной интонации в собственной речи.
Оформление письменной речи. Разборчивое и достаточно
быстрое письмо слов в соответствии с требованиями каллиг
рафии и грамотного письма.
Составление текста письма (родным, друзьям), подпись
конверта; составление текстов записки, объявления о про
паже животного, описание любимых цветов, изделий на
родных промыслов (матрёшки), выражение своего отноше
ния к разным периодам времён года, месяцам, праздникам,
сочинение юмористических историй по рисункам, рассказ
об историях, происшедших реально.
Ведение диалога: вступление в разговор, поддерживание
его репликами, выражение своей точки зрения, убеждение,
рациональное использование при разговоре несловесных
средств общения.
Уместное использование и правильное построение вы
сказываний этикетного характера: просьбы, пожелания,
разговора по телефону.
Оценивание высказывания, редактирование.
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Язык как средство общения (127 ч / 116 ч)
Круг сведений о языке как основе формирования языко/
вых умений (75 ч/ 68 ч)
Общие сведения о языке (1 ч / 1 ч). О роли языка. Язык
как кодовая система отражения реального мира с главным
средством — словом. Языковые средства для обозначения
предметов и явлений. Язык как средство общения. Сведе
ния из истории происхождения слов (этимологические экс
курсы). Происхождение географических названий. Посло
вицы и поговорки как выразители мудрости и национально
го характера русского народа. Сведения о некоторых
произносительных, словообразовательных и словоупотре
бительных нормах русского языка (красивее, надеть —
одеть, нравиться, красненький и т. п.). Разделы языкозна
ния (представление о разделах науки о языке).
Фонетика, орфоэпия.*1 Словесное ударение. Произно
шение звуков и сочетание звуков в соответствии с нормами
русского литературного языка. Фонетический разбор (ана
лиз) слова. 1
Графика*. Знание алфавита: правильное название букв,
знание их последовательности. Использование алфавита
при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Установление соотношения звукового и буквенного со
става слов с мягкими согласными, с йотированными глас
ными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными.
Использование на письме разделительных ь и ъ знаков;
небуквенных графических средств: пробела между слова
ми, знака переноса, абзаца, красной строки.
Развитие графической зоркости, умения точного списы
вания с образца.
Чистописание* Совершенствование техники написания
письменных букв по группам в порядке усложнения их на
чертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А;
3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ;
1

Материал разделов под знаком * повторяется при изучении дру
гих разделов языка.
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6) н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 7) Ф, У, Г,
Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их рацио
нальных соединений при письме слов и предложений.
Слово и его значение (лексика) — (4 ч / 2 ч). Связь фор
мы и значения слова. Лексика как раздел науки о языке,
изучающий лексические значения слов. Многозначные сло
ва. Синонимы. Антонимы. Употребление слов в речи (текс
те) в переносном значении. Сведения о заимствованиях в
русском языке. Представление о фразеологизмах. Пред
ставление о способах толкования лексических значений
слов при работе со словарями разных типов: толковыми, си
нонимов, антонимов.
Слово и его строение (состав слова, морфемика) — (8 ч /
8 ч). Углубление представлений о морфемном составе слова
(корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в
словах. Корень как главная значимая часть слова, «провод
ник» истории происхождения слова. Слова с двумя корня
ми (сложные слова). Словоизменение и словообразование.
Значения и роль окончаний в словах. Общее представление
о продуктивных способах образования слов (приставочный,
суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые сло
вообразующие морфемы. Наблюдение над оттенками значе
ний, вносимыми в слова приставками (от, бес, за, вы и
др.), суффиксами (онок, ек ,ищ, тель и др.). Роль упо
требления в речи слов с уменьшительноласкательными
суффиксами (очк, ек,ик,еньк).
Слово как часть речи (морфология) — (32 ч / 28 ч). Кри
терии распределения слов по частям речи (общие значения,
вопросы как средства их выделения, формы изменения,
роль в предложении). Обогащение словарного запаса слова
ми разных частей речи, имеющими эмоциональнооценоч
ную окраску (молодец, красивая, ужасная, приплёлся, ум
ная и т.п.).
Имя существительное. Углубление представлений о зна
чениях имен существительных: обозначение признака (бе
лизна, чернота), обозначение эмоций (счастье, радость,
тревога, горе). Имена собственные и нарицательные (еди
ницы административного деления России: края, округа, об
ласти, районы, названия улиц). Наблюдение над изменени
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ем имён существительных по падежам в единственном и
множественном числе. Роль имён существительных в пред
ложениях.
Имя прилагательное. Углубление представлений о зна
чениях имён прилагательных: оценочная характеристика
предмета, лица (дружный, смелый, красивый, добрый); ма
териал, из которого сделан предмет (железный ковш, шерс
тяной костюм). Наблюдение над изменением имён прила
гательных по падежам в единственном и множественном
числе. Роль имён прилагательных в предложениях.
Глагол. Углубление представлений о значениях глаго
лов: речевые и мыслительные процессы (думает, говорит,
представляет), состояние (болеет, нездоровится, удивля
ется). Наблюдение над оттенками значений, выражаемых
глаголами совершенного и несовершенного вида (без терми
нов). Общее представление о начальной форме глаголов.
Время глаголов. Наблюдение над изменением глаголов по
лицам и числам. Роль глаголов в предложениях.
Местоимение. Наблюдение над особенностью значения
местоимений — обозначать предмет, лицо, не называя, а
лишь указывая на них. Личные местоимения, употребляе
мые в единственном и множественном числе (я, ты, он, мы,
вы, они). Роль местоимений в предложениях.
Служебные части речи. Углубление представлений о ро
ли служебных частей речи: выражение различного рода от
ношений между знаменательными частями речи (про
странственные, причинные, цели — предлоги, союзы), от
тенки значений и чувств (вопроса, уточнения, восхищения,
отрицания — частицы). Наблюдение над ролью предлогов
и союзов в составе словосочетаний, союзов в составе слож
ных предложений.
Синтаксис (30 ч / 29 ч)
Словосочетание. Углубление представлений о структуре
и значениях словосочетаний: предмет и его признак, дейс
твие и предмет, с которым оно связано (читать книгу, за
плетать косу, рубить топором). Словосочетания с синони
мическими значениями (малиновое варенье — варенье из
малины). Связь слов в словосочетаниях (наблюдение над
согласованием, управлением). Роль словосочетаний в пред
ложениях.
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Предложение. Виды предложений по цели высказыва
ния (вопросительные и невопросительные), разнообразие
целей высказывания (речевых задач), выражаемых невоп
росительными предложениями: сообщить (повествователь
ные); убедить, попросить, приказать (побудительные); ут
вердить, отрицать, предположить и т. п. Виды предло
жений по эмоциональной окраске: восклицательные и
невосклицательные. Интонационное и пунктуационное
оформление предложений, разных по цели высказывания и
по эмоциональной окраске. Развитие речевого слуха: инто
нирование и восприятие интонации этих предложений.
Структура предложений. Главные члены как основа
предложения. Подлежащее и основные способы его выра
жения в предложениях (имя существительное, местоиме
ние). Сказуемое и основные средства его выражения в пред
ложениях (глаголы).
Предложения распространённые и нераспространён
ные. Общее представление о второстепенных членах пред
ложения. Расширение грамматического строя речи: целе
вое использование в предложениях определённых частей
речи; распространение мысли с помощью второстепенных
членов в зависимости от речевой задачи.
Наблюдения над интонацией предложений, осложнен
ными обращениями.
Орфография и пунктуация (52 ч / 48 ч)
Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя безу
дарными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой,
воробей). Гласные и согласные в приставках. Употребление
мягкого знака после шипящих на конце имён существи
тельных женского рода (ночь, мышь). Употребление разде
лительного твердого знака. Написание частицы НЕ с глаго
лами. Написание родовых окончаний прилагательных, гла
голов прошедшего времени. Употребление большой буквы в
названиях областей, районов, городов, сёл, улиц.
Знаки препинания в конце предложений.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
К КОНЦУ 3 КЛАССА
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
y внутренняя позиция школьника на уровне положи
тельного отношения к учебной деятельности, принятие об
раза «хорошего» ученика как ученика, обладающего позна
вательной активностью, инициативностью;
y понимание ценности нравственных норм, закреплён
ных в языке народа, для жизни и здоровья человека, умение
соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и
окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);
y понимание сопричастности к языку своего народа (я —
носитель языка);
y осознание предложения и текста как средств для выра
жения мыслей и чувств, понимание разнообразия и богатс
тва языковых средств для выражения мыслей и чувств;
y восприятие русского языка как основной, главной час
ти культуры русского народа, понимания того, что измене
ния в культуре народа, находят своё отражение в языке;
y внимание к мелодичности народной устной речи (рит
мический рисунок, мелодика текста) и изобразительным
средствам русского языка (синонимы, антонимы, перенос
ное значение слов) ;
y положительной мотивации к изучению русского языка
как средства, важного для жизни человека, познавательный
интерес к изучению разных типов предложений, позволяю
щих решать разные коммуникативные задачи (передавать
информацию, просить, доказывать и т.д.)
Учащиеся получат возможность для формирования:
y осознания русского языка как основного средства
мышления и общения;
y восприятия русского языка как явления культуры
русского народа, понимания связи развития языка с разви
тием культуры и общества;
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y понимания богатства и разнообразия языковых
средств для выражения мыслей и чувств, внимания к сино
нимическим средствам языка при выражении одной и той
же мысли;
y внимания к мелодичности народной звучащей речи;
y стремления к соблюдению языковых норм как условию
взаимопонимания собеседников;
y положительной мотивации и познавательного инте
реса к изучению курса русского языка.

ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
y осознавать слово, предложение как главные средства
языка;
y использовать правила обозначения гласных и соглас
ных звуков на письме;
y использовать знание последовательности букв в алфа
вите для упорядочивания слов и поиска нужной информа
ции (в словарях и др.);
y различать родственные (однокоренные) слова и формы
слов;
y осознавать свойства значений слов: однозначные, мно
гозначные, слова с прямым и переносным значением, слова
с близким и противоположным значением;
y осознавать основания (общее значение) для объедине
ния слов в группы по частям речи (существительное, прила
гательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы);
y осознанно использовать для отрицания частицу НЕ;
y осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русс
кого языка, их общность со словом в назначении — назвать
предмет, явление;
y осознавать признаки и назначение предложения как
коммуникативного средства языка (выражение мысли,
связь слов, интонационная законченность, речевая задача);
y находить главные и второстепенные члены предложе
ния (без деления на виды) при анализе предложений и упот
реблять разные члены предложения при создании собствен
ного высказывания;
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y анализировать (производить разбор) словосочетаний,
простых предложений;
y вычленять общие способы решения орфографических
задач и использовать их при письме;
y применять правила правописания (в объёме содержа
ния курса 3 класса);
y определять (уточнять) правописание слова по орфогра
фическому словарю учебника;
y осознавать место возможного возникновения орфогра
фической ошибки;
y подбирать примеры с определённой орфограммой;
y каллиграфически и орфографически правильно, без
искажений, замены, пропусков, вставок букв списывать
тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65–
70 слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать
содержание исходных текстов в 60–75 слов.
Учащиеся получат возможность научиться:
y производить звукобуквенный, морфемный, морфоло
гический анализы слов;
y соблюдать произносительные нормы в собственной
речи (в объёме представленного в учебнике материала);
y использовать свойства значений слов (однознач
ность, многозначность, слова с прямым и переносным зна
чением, слова с близким и противоположным значением)
при создании собственных высказываний;
y оценивать уместность использования слов в тексте,
подбирать точные слова при выражении своих мыслей и
чувств;
y дифференцировать предложения по цели высказыва
ния, по силе выраженного чувства, по строению (простое,
сложное);
y при работе над ошибками осознавать причины появ
ления ошибки и определять способы действий, помогаю
щих предотвратить её в последующих письменных рабо
тах;
y распознавать типы текстов по их назначению: по
вествование, описание, рассуждение;
y создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений,
правильно оформляя начало и конец предложений.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
y осознавать цели и задачи раздела курса;
y в коллективном диалоге ставить конкретную учебную
задачу;
y адекватно оценивать правильность выполнения своих
учебных действий;
y намечать действия при работе в паре, составлять прос
той план действий при написании творческой работы, со
здании проектов;
y объяснять, какой способ действий был использован
для выполнения задания, как работали;
y осуществлять само и взаимопроверку, используя спо
соб сличения своей работы с заданным эталоном;
y вносить необходимые дополнения, исправления в свою
работу, находить и исправлять орфографические и пунктуа
ционные ошибки, допущенные при списывании, письме по
памяти.
Учащиеся получат возможность научиться:
y осознавать цели и задачи изучения курса, раздела,
темы;
y планировать свои действия для реализации задач уро
ка в групповой и парной работе;
y осознавать способы и приёмы действий при решении
языковых задач;
y выполнять учебные действия в материализованной,
громкоречевой и умственной форме;
y следовать при выполнении заданий инструкциям учи
теля и алгоритмам, описывающем стандартные дей
ствия (памятки в справочнике учебника);
y осуществлять самои взаимопроверку работ;
y осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения учебных заданий (в справочниках, словарях,
таблицах);
y использовать преобразование словесной информации в
условные модели и наоборот;
y находить, анализировать, сравнивать, характеризо
вать единицы языка: звуки, части слова, части речи, виды
предложений, типы текстов ;
y осуществлять синтез как составление целого из час
тей (составление слов, предложений).
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Познавательные
Учащиеся научатся:
y осуществлять поиск необходимой информации для вы
полнения учебных заданий, используя различные справочные
материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.;
y выделять существенную информацию из читаемых
текстов;
y свободно ориентироваться в книге, используя инфор
мацию форзацев, оглавления, справочного бюро;
y находить, сравнивать, классифицировать: орфограм
мы в значимых частях слова, словосочетания, части речи;
y осуществлять синтез как составление целого из частей
(составление предложений);
y владеть общим способом проверки безударных глас
ных, способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм
(словом с историческим корнем).
Учащиеся получат возможность научиться:
y осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения учебных заданий (в справочниках, словарях,
таблицах, детских энциклопедиях);
y преобразовывать словесную информацию в условные
модели и наоборот;
y находить, анализировать, сравнивать, характеризо
вать единицы языка: части речи; виды предложения, типы
текстов;
y осуществлять синтез как составление целого из час
тей (составления текстов).

Коммуникативные
Учащиеся научатся:
y соблюдать в повседневной жизни нормы речевого эти
кета и правила устного общения (обращение, вежливые
слова);
y прогнозировать содержание текста по ориентировочным
основам (заголовку, пунктам плана); озаглавливать текст;
y задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;
y адекватно использовать речевые средства для решения
коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить)
y быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в
совместной работе;
y договариваться и приходить к общему решению, рабо
тая в паре;
y строить продуктивное взаимодействие и сотрудничест
во со сверстниками и взрослыми для реализации проектной
деятельности (под руководством учителя).
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Учащиеся получат возможность научиться:
y участвовать в диалоге (относиться к мнению других,
задавать вопросы, уточнять, высказывать свою точку
зрения);
y соблюдать в повседневной жизни нормы речевого эти
кета и правила устного общения (умения слышать, точно
реагировать на реплики) при диалоговой форме общения;
y понимать тему и основную мысль высказывания
(текста) по содержанию, по заголовку; озаглавливать
текст по основной мысли текста;
y подробно воспроизводить содержание текста с опорой
на план (составленный самостоятельно);
y адекватно использовать речевые средства для реше
ния коммуникативных задач (извинения, пожелания, по
буждения других к действию).
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Речь устная
и письменная
(вводные уроки)
Часть 1
С. 6–9, № 1–14
Рт4 № 1 с. 3–4

Основные понятия.
Слова из словарей

Познакомить с учебником.
Повторить сведения о формах ре
чи (устной, письменной; диало
гической, монологической).
Стимулировать устные и письмен
ные высказывания учащихся.
Устная и пись
менная речь
Мнение, инфор
мация
русский язык

ЯЗЫК И РЕЧЬ (20 ч / 16 ч)
(повторение изученного во 2 классе)

1–я четверть (45 ч / 36 ч)

Разделы, темы.2
Основные задачи урока

1

Выделять отличительные при
знаки устной и письменной речи.
Находить общую информацию
в текстах разных упражнений.
Высказывать свою точку зре
ния по поводу прочитанного.

Характеристика учебной
деятельности учащихся (УУД)

На синтаксической основе (составляющей стержень курса 3 и 4 классов) изучается материал по морфологии, орфографии
(как модули). Например, при изучении словосочетания для согласования его частей в роде и числе даётся материал о роде
и числе частей речи, и внутри него о правописании родовых окончаний, об употреблении мягкого знака после шипящих
на конце существительных женского рода.
3
В случае проведения одного часа по теме, рекомендуем использовать материал двух разворотов (выборочно).
4
Рт № 1–сокращённое название тетради «Русский язык. 3 класс. Рабочая тетрадь № 1» (Л. Я. Желтовская,
О. Б. Калинина).

1
При планировании учебного материала из расчёта 4 ч в неделю не проводятся уроки, помеченные «звёздочкой» (*).
2 Материал в учебниках выстраивается не по линейному, а по концентрическому принципу (принципу «матрёшки»).

1
2*3

№
Тема урока,
урока страницы учебника

170 ч (5 ч в неделю) / 136 ч (4 ч в неделю)

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
3 класс
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3
4*

Речевые действия
(особенности уст
ной и письменной
речи)
С. 10–13,
№ 15– 28
Рт № 1 с. 5, 6

№
Тема урока,
урока страницы учебника

Основные понятия.
Слова из словарей

Углубить представление о рече
вых действиях и об основных ви
дах речевой деятельности.
Актуализировать знания об ос
новных средствах языка — зву
ке, слове, предложении, тексте и
их взаимосвязи с речью.
Стимулировать соблюдение
при письме «золотого правила»
(№ 23), правил грамотной записи
слов.
альбом
блокнот
фломастер

Речевые дей
ствия
Интонация
Нормы произно
шения

Мотивировать учащихся на изу здравствуй,
чение предмета «Русский язык», до свидания
на постановку собственных це
багаж, интерес
лей обучения.

Разделы, темы.
Основные задачи урока

Продолжение таблицы

«Читать» схемы и таблицу,
интерпретировать их инфор
мацию словесно.
Собирать материал из упражне
ний для вывода о качествах уст
ной и письменной речи.
Понимать замысел автора текс
та и дополнять текст нужными
пословицами.
Осознавать свою роль в сохра
нении богатства русского языка.
Моделировать в процессе сов
местного обсуждения правил
участия в диалоге: умение слы
шать, точно реагировать на реп
лики

Использовать содержание про
читанного текста для определе
ния собственного отношения к
жизненным фактам (к школе, к
знаниям).

Характеристика учебной
деятельности учащихся (УУД)
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7

6

5

Правила записи
слов
(проверяемые и
непроверяемые
орфограммы в
корне)
С. 14–19,
№ 29–47
Рт №1 с.6–13
Общее повторение правил запи/
си слов.
Обобщить основные правила за
писи слов: 1) пишу как слышу,
2) слышу, но пишу (на основе
знания норм произношения
слов), 3) слышу, но букву выби
раю по правилу, 4) переношу
слова по слогам.
Проверяемые и непроверяемые
орфограммы в корне слов. Углу
бить представление об орфограм
ме и актуализировать знания об
основных орфограммах в корне,
о действиях при решении орфог
рафической задачи.
Обозначение твёрдых и мягких
согласных на письме. Учить ру
ководствоваться правилами при
записи слов и предложений (под
диктовку, при свободном пись
ме), наводить справку в орфогра
фическом словаре. Способство
вать обогащению словаря и
расширению грамматического
строя речи школьников.
Георгин,
гладиолус,
фиолетовый
(этимол. виола)
Аппетит
Километр,
компас

Орфограммы в
корне слова

Обнаруживать орфограммы в
звучащих и написанных словах,
устно и письменно аргументи
ровать тип орфограммы.
Использовать приёмы проверки
орфограмм в корне слова.
Группировать слова по типам
орфограмм и используемым спо
собам проверки.
Определять тему текста, тему и
смысл пословиц.
Выделять микротемы (части)
текста, извлекать информацию
из текста, кратко её излагать.
Осознавать и принимать для
жизни нравственные правила
русского народа, заключенные в
пословицах.
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Слово: его значе
ние, значимые
части
С. 22–27,
№ 55–74
Рт. № 1 с. 17–18

9

10

Большая буква
в именах соб
ственных
С. 20, 21,
№ 48–54
Рт № 1 с. 14–16

8

№
Тема урока,
урока страницы учебника

Значение слова (лексическое).
Повторить сведения о свойствах
лексического значения слова,
смысле устойчивых выражений
и пословиц, о толковом словаре.
Значимые части слов. Углубить
представление о роли оконча
ния, о форме слова и однокорен
ных словах. Практиковать в пол
ном разборе слов по составу его

Повторить сведения о собствен
ных именах существительных,
об употреблении в них большой
буквы (сделать акцент на напи
сание имён, отчеств, фамилий,
названий улиц, населённых пун
ктов, кличек).
Стимулировать к исследованию
истоков появления фамилий,
кличек, названий улиц, в том
числе к происхождению своих
имени и фамилии.
Организовать наблюдение над
оформлением названий книг.

Разделы, темы.
Основные задачи урока

Продолжение таблицы
Характеристика учебной
деятельности учащихся (УУД)

Лексическое
значение
Синонимы, анто
нимы, омонимы
Корень, суф
фикс, пристав
ка, основа (вар.),
окончание
Модель слова

Устанавливать взаимосвязь
между значением слова и оттен
ками значений, вносимых мор
фемами.
Находить разные основания для
группировки слов, находить
«лишнее» слово в цепочке задан
ных.

Обобщать варианты использо
Названия улиц
Истоки фамилий вания большой буквы в словах.
Правильно оформлять титуль
Оформление ти ный лист ученической тетради.
тула
Добывать информацию из чита
тетради
емого текста, на её основе осу
ществлять поисковую работу по
истории своей улицы.

Основные понятия.
Слова из словарей
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12

11

Слово в предло
жении и тексте
С. 28–31,
№ 75–87
Рт №1 с. 18–19
Слово в предложении. Повто
рить сведения о предложении,
тексте, о роли частей речи в их
составе.
Углубить представление о глав
ных членах предложения

значимых частей (морфемном
анализе) на основе памятки 2.
Лексическое и общее значения
слов
Систематизировать знания о
группах слов с общим (граммати
ческим) значением: предметнос
ти, признака предмета, действия
предмета — частях речи. При
влечь внимание к образности,
точности, «тайнописи» языка
произведений народного твор
чества: загадок и пословиц. Мо
тивировать к словесному твор
честву.

Главные члены
Подлежащее
Сказуемое
Связь слов: смыс
ловая, граммати
ческая

Лопата,
гвоздика
Урожай,
помидор,
огурец

Общее (грамма
тическое) значе
ние слов с обоб
щённым
лексическим зна
чением

Устанавливать аналогии между
словом и предложением, стро
ить ответ через противопостав
ление признаков (№76).
Анализировать строение пред
ложений и составлять предло
жения и тексты.

Наблюдать над употреблением
в речи слов и выражений в пере
носном значении.
Моделировать слова по морфем
ным схемам, наполнять схемы
содержанием.
Анализировать слова по составу
с опорой на памятку, осознавать
последовательность «шагов».
Читать таблицу: осознавать со
держание граф, устанавливать
общее и различие, трансформи
ровать информацию граф в сло
весный текст (по строкам, по
всей таблице).
Наводить справки в толковых
словарях и справочниках
Создавать собственный текст
в жанре загадки с опорой на осо
бенности построения текстов на
родных загадок.
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14
15

13

Урокитренинги
Письмо
по памяти
С. 32–33
ДКЗ1 с. 4–6

№
Тема урока,
урока страницы учебника

Упражнять в записи предложе
ний и текстов в соответствии с
орфографическими и пунктуаци
онными нормами2.

с введением терминов подлежа
щее и сказуемое.
Слово в предложении и тексте.
Упражнять в установлении свя
зи слов в предложении, связи
предложений в тексте. Организо
вать наблюдение над употребле
нием образных слов, синонимов,
мотивировать обогащение сло
варного запаса детей синонима
миназваниями оттенков красно
го цвета. Упражнять в записи
предложений и текстов в соот
ветствии с орфографическими и
пунктуационными нормами.

Разделы, темы.
Основные задачи урока

пурпур
пурпуровый
п у рпурный и
пурп урный

Основные понятия.
Слова из словарей

Продолжение таблицы

Контролировать грамотность
записей, как в процессе письма,
так и после его завершения.
Договариваться при работе в
парах: выдвигать собственные
гипотезы (прогнозы) и обосновы
вать их, обмениваться мысля
ми, прислушиваться к мнению
собеседника.

Устранять помехи в достиже
нии понимания текста (оформ
лять предложения в непункти
рованном тексте).
Подбирать слова, восстанавли
вая смысл предложений (на ос
нове контекста).
Читать текст с пониманием от
ношения автора к описываемо
му явлению осени.

Характеристика учебной
деятельности учащихся (УУД)

43

Учить воспроизводить содержа
ние текста с предварительным
его прогнозированием по ориен
тировочным основам: заголовку,
плану.
Учить анализировать творческие
работы свои и одноклассников,
видеть словесные находки, рече
вые недочёты, давать совет и т.п.
Учить словесно передавать свои
наблюдения за природой родного
края. Составлять текст с опорой
на авторские тексты и тексты
сверстников по данной теме.

18
Изложение и его
19* анализ
С. 36–37,
№ 1–5

20* Творческая рабо
та: зарисовка
уголка родной
природы

Понимать тему и особенности
строения текста. Передавать
свои наблюдения и впечатления
о природе родного края.

Прогнозировать содержание
текста по его заголовку, плану.
Воспроизводить содержание
прочитанного текста и созда
вать собственные высказывания
в объёме предложения, текста.
Анализировать творческие ра
боты свои и одноклассников
(под руководством учителя).

Решать орфографические зада
чи в ходе записи по слуху.
Анализировать типы допущен
ных ошибок, использовать гра
фическое обоснование при рабо
те над ошибками.
Выбирать упражнения для лик
видации выявленных пробелов
в умениях.

2 Кроме материалов рубрики «Проверочные работы« на уроке можно использовать также не выполненные на
предыдущих страницах упражнения.

1
ДКЗ — сокращённое название тетради «Русский язык. 3 класс. Дидактические карточкизадания» (Л. Я. Желтовская,
О. Б. Калинина).

Проверить сформированность
знаний, умений и навыков по
правописанию слов.
Учить группировать слова по од
нотипным орфограммам и подби
рать соответственно им способы
проверки, иллюстрировать ана
логичными примерами.
Учить устанавливать причины
выявленных пробелов.

Письмо под дик
товку
и его анализ
С. 34–35

16
17

44

Слово.
Предложение.
Текст
(вводный урок)
С. 40–41, № 1–6

Слово и словосо
четание
С. 42–45, № 7–17
Рт. №1 с.20, 21

21

22
23

№
Тема урока,
урока страницы учебника

Основные понятия.
Слова из словарей

велосипед
велосипедист
cвитер [тэ]
фотограф
фотоаппарат

Сформировать понятие о слово
Словосочетание
сочетании как распространённом пациент [цыэ]
слове: его роли называть пред
одуванчик
мет, действие более конкретно,
чем слово, его структуре и связи
в нём частей речи.
Организовать наблюдение над
подчинительной связью частей
речи в словосочетаниях (без тер
минов); над наличием в русском
языке словосочетаний с синони
мическими значениями (яблоч
ный сок — сок из яблок).

Называем... (11 ч / 9 ч)

Организовать наблюдение над
известными детям средствами
языка с позиций их роли в речи,
взаимодействия друг с другом,
особенностей употребления в
собственных высказываниях,
чтобы мысль была понята дру
гими.

Продолжение таблицы
Характеристика учебной
деятельности учащихся (УУД)

Обнаруживать общее (назы
вать) и различное в функциях
слова и словосочетания.
Различать функции языковых
единиц: называть (слово, слово
сочетание) и выражать мысли,
чувства (предложение,
текст).
Наблюдать над условиями свя
зи разных частей речи в словосо
четании, предложении.
Осуществлять осознанный и
уместный выбор слов, фразеоло

Устанавливать: 1) взаимосвя
зи между основными средства
ми языка при выражении мыс
лей и чувств, 2) причины
непонимания людей при обще
нии на основе анализа текста.
Наблюдать, делать простые
выводы.

ПРОВОДНИКИ НАШИХ МЫСЛЕЙ И ЧУВСТВ (25 ч / 20 ч)

Разделы, темы.
Основные задачи урока

45

Части речи
С. 46–47,
№18–24

Род имён сущест
вительных
С. 48–51,
№ 25–38
Рт №1 с. 21–23

24

25
26

Организовать наблюдение над
языковым фактом: зависимостью
связи слов при согласовании от
рода имён существительных.
Сформировать понятие о роде
имени существительного как его
постоянном признаке (бывает ...).
Упражнять в определении рода
имён существительных, употреб
лённых как в единственном, так
и во множественном числе (в на
чальном и косвенных падежах),
в правильном согласовании час
тей речи в словосочетании (при
лагательных, глаголов в прошед
шем времени).

Актуализировать сведения об
изученных частях речи.
Организовать наблюдение над
употреблением разных частей
речи в составе словосочетаний,
предложений.

Упражнять в образовании слово
сочетаний с заданным значением.
Осознавать взаимосвязь реаль
ного мира, языка как языковой
модели мира (части речи) и речи
как способа обмена мыслями и
чувствами.
«Читать» модели словосочета
ний и предложений и наполнять
их содержанием (составлять
словосочетания и предложения
по моделям).

Наблюдать, делать простые вы
воды.
простыня
Определять род имён существи
(нет) простынь и тельных.
простыней
Решать задачи по применению
туфля
новых орфограмм: родовым окон
чаниям прилагательных, упот
реблению мягкого знака после
шипящих на конце существи
тельных.
Осваивать нормы употребления
(согласования) прилагательных
с существительными в зависи
мости от их рода.

Род

шофёр

Формы числа

гизмов, пословиц в ситуативной
речи.

46

Изменение имён
прилагательных
по родам
С. 56–57,
№ 55–60
Рт. №1 с. 24–26
ДКЗ с. 7

29

28

Употребление
мягкого знака
после шипящих
на конце сущест
вительных женс
кого рода (в име
нительном
падеже)
С. 52–55,
№ 39–54
Рт №1 с. 26–28
ДКЗ с. 8– 9

27

№
Тема урока,
урока страницы учебника

Основные понятия.
Слова из словарей

Углубить представление о непос
тоянных признаках прилага
тельных (изменение по числам и
родам).
Познакомить с новой орфограм
мой — родовыми окончаниями
прилагательных и способом их
проверки (по окончанию вопро
са). Упражнять в согласовании

Нормы согласо
вания с сущест
вительными об
щего рода

Род прилагатель
ных
Родовые оконча
ния

Познакомить с новой орфограм тюль (м.р.)
мой и условиями её проявления. шампунь (м.р.)
При решении орфографической
задачи дать установку: ориенти
роваться на всю совокупность
признаков этой орфограммы.
Упражнять в определении рода
имен существительных, в выборе
мягкого знака, в подборе нуж
ных по смыслу слов, в письме
под диктовку.
Организовать наблюдение над
смыслом и формой его выраже
ния в пословицах

Разделы, темы.
Основные задачи урока

Продолжение таблицы

Определять род имён прилага
тельных.
Выявить возможный способ
проверки написания родовых
окончаний прилагательных.
Упражняться в использовании
нового способа при решении ор
фографических задач.

Устанавливать аналогии меж
ду условиями употребления и
неупотребления мягкого знака
после шипящих на конце сущес
твительных женского и мужско
го рода.
Решать орфографические зада
чи, используя алгоритм дей
ствий.
Понимать смысл пословиц,
принимать их “уроки” для соб
ственной жизни.

Характеристика учебной
деятельности учащихся (УУД)
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Организовать наблюдение над
способами связи существитель
ных и прилагательных, в част
ности согласования в формах
числа и рода.
Упражнять в употреблении сло
восочетаний с прилагательными
в предложениях, текстах.
Организовать самопроверку и
проверку друг друга в парах сте
пени усвоения темы “Словосоче
тание”.
Углубить представление о нали
чии в русском языке особого рода
словосочетаний — устойчивых
выражений, смысл которых не
определяется значениями входя
щих в них слов.
Упражнять в установлении зна
чений фразеологизмов (с исполь
зованием фразеологических

32* Устойчивые
сочетания слов
С. 63–64, № 1–6
Рт 1 с. 29,30
ДКЗ с. 41

30

Связь частей ре
чи в словосочета
ниях.
31* Тренинг
С. 58–59,
№61–67
Рт. №1 с. 25
ДКЗ c. 37–39

с существительными имён при
лагательных, решая как орфог
рафические задачи, так и задачи
по культуре речи (как сказать
правильно: ... ужасный / ужас
ная неряха?)

Раскрывать смысл фразеоло
гизмов, уместно использовать
их в речи .
Уставливать смысловые ана
логии фразеологизмов из раз
ных языков, выявлять экспрес
сию и образность русских
устойчивых выражений .
Фразеологизмы
(идиомы)
Вертеться как
белка в колесе

комната

Сравнивать и выявлять оттен
ки значений синонимических
словосочетаний
Договариваться при работе в
парах: выдвигать собственные
гипотезы (прогнозы) и обосновы
вать их, обмениваться мысля
ми, прислушиваться к мнению
собеседника

Слˆивовый

48
Основные понятия.
Слова из словарей

Вопросительные Учить дифференцировать пред
и повествователь ложения с позиций цели выска
ные предложения зывания, речевой задачи, вычле
нять вопросительные и пове

34

Формировать понятие о предло
жении как коммуникативном
средстве, с помощью которого
можно решать различные рече
вые задачи.
Систематизировать известные
детям признаки предложения.
Дать представление о граммати
ке как разделе науки о языке, её
составных частях: морфологии,
синтаксисе.

Предложение
(вводный урок)
С. 62–63,
№ 74–77

Цель высказыва
ния
Запрос информа
ции (вопрос)

природа
природный

речевая задача
конструкции
цепочки из слов

Продолжение таблицы
Характеристика учебной
деятельности учащихся (УУД)

Понимать значения знаков пре
пинания в конце предложений,
выбирать нужную по ситуации
интонацию (при чтении).

Квалифицировать предложение
и текст по совокупности призна
ков.
Устанавливать аналогии:
у слова и словосочетания — на
зывные функции, у предложе
ния — коммуникативные.
Извлекать из научного текста
о предложении новую информа
цию. Выявлять смысловые
части текста.
Связно излагать всю информа
цию о предложении.

Спрашиваем ... Сообщаем .... Побуждаем .... (13 ч / 10 ч)

словарей), в синонимической за
мене одним словом или сочета
нием слов, в нахождении риф
мы, в употреблении
фразеологизмов в речи.

Разделы, темы.
Основные задачи урока

33

№
Тема урока,
урока страницы учебника

49

35

Употребление от
рицательной час
тицы НЕ
С. 66–67,
№84–89

С. 64–65,
№ 78–83
Рт №1 с.31

Углубить представление о разно
образии функций повествова
тельных предложений: сооб
щать, утверждая или отрицая
информацию.
Познакомить со способами выра
жения 1) утверждения или отри
цания с помощью словпредло
жений ДА, НЕТ 2) отрицания с
помощью частицы НЕ (отсюда
отрицательная частица) и её раз
дельным написанием с частями
речи, особенно с глаголами.

утверждение
отрицание
словапредложе
ния
Да. Нет.
отрицательная
частица не

Сообщение
ствовательные предложения по
цели высказывания: задаём воп (ответ)
росы, отвечаем, сообщаем; по ин реплика
тонационной окраске.
Организовать наблюдение над
наличием внешних признаков
а) вопросительных предложе
ний: вопросительной интонации,
вопросительного знака, наличи
ем вопросительных слов, частиц;
б) повествовательных предложе
ний: повествовательной интона
ции, точки в конце.
Находить в предложении отри
цательную частицу не. Исполь
зовать её при составлении пред
ложений.
Экспериментировать с заменой
смысла предложения (утверж
дения, отрицания), используя
частицы.
Сравнивать и выделять отли
чительные признаки предложе
ний, разных по цели высказыва
ния и интонации.

Дифференцировать предложе
ния по цели высказывания и ис
пользовать при их оформлении
соответствующие средства: в ус
тной речи — интонацию конца
предложения, в письменной —
точку или вопросительный
знак.

50

Побудительные
предложения
С. 68–69,
№ 90–96

Восклицатель
ные предложе
ния
С. 70–71,
№ 97–102

36

37

№
Тема урока,
урока страницы учебника

Углубить представления о вос
клицательных предложениях
как предложениях, произноси
мых с сильным чувством, вос
клицательной интонацией

Познакомить с признаками побу
дительных предложений: их ре
чевыми задачами (просьба, при
каз, совет, запрет и пр.), особой
“повелительной формой” глаго
лов, наличием обращений.
Организовать наблюдение над
употреблением частицы не с гла
голами, словобращений в побу
дительных предложениях, в пос
ловицах типа «Семь раз отмерь
— один отрежь».

Организовать наблюдение над
употреблением частицы не перед
словами в художественных текс
тах, загадках, пословицах,
её смысловой нагрузкой, написа
нием.

Разделы, темы.
Основные задачи урока

чувства (эмоции)
волнение восхи
щение тревога
раздражение
радость
гнев

Побуждение
Речевые задачи:
просьба
совет приказ
запрет мольба
словообращение

Основные понятия.
Слова из словарей

Продолжение таблицы

Добывать новую информацию
из научного текстаопределе
ния, вычленять микротемы тек
ста и связно излагать содержа
ние текста о восклицательных
предложениях.

Экспериментировать с заменой
смысла предложения (утверж
дения, отрицания).
Использовать частицы, повели
тельные формы глаголов, слова
обращения.

Уместно пользоваться разны
ми типами предложений при бе
седе (диалоге) в разных речевых
ситуациях.

Характеристика учебной
деятельности учащихся (УУД)

51

38
39

Знаки препина
ния в конце пред
ложений (обоб
щение)
С. 72–75, №103–
116
Памятка 8 с. 141
Рт №1 с.31,

Интонировать высказывание в
зависимости от силы выражае
мого чувства
Определять речевую задачу вы
сказываний.

“Читать” знаки препинания
(понимать значение) в конце
предложений.
Сопоставлять речевые задачи,
интонации и знаки препинания,
осознавать их взаимосвязь.
Обобщать сведения о предложе
нии на основе плана, памятки
анализа.
Использовать точное интониро
вание для достижения речевой
задачи.

восклицательная
интонация
восклицатель
ный знак

Пунктуация
Знаки препина
ния
в конце предло
жений
синтаксический
разбор(анализ)
предложения

(характеристика по интона
ции). Обратить внимание, что
восклицательными могут быть
любые предложения по цели вы
сказывания.
Упражнять в определении рече
вой задачи, основного чувства и
соответствующем интонирова
нии читаемых предложений,
собственных высказываний.
Учить наблюдать и сопоставлять
цель высказывания, интонаци
онное выделение в устной речи и
пунктуационное в письменной
речи.
Упражнять в “чтении” знаков
препинания в конце предложе
ний и постановке их самостоя
тельно.
Обобщить признаки предложе
ния, включая дифференциацию
по цели высказывания и эмоцио
нальной окраске (№114, памят
ка 8).

52

Контрольный
диктант и его
анализ.
С. 84,85

Разделы, темы.
Основные задачи урока

Организовать проектную де
ятельность учащихся.

Организовать контроль за уров
нем сформированности грамот
ного письма под диктовку
Учить аргументировано прово
дить работу над собственными
ошибками.

Потренировать в письме под дик
товку текста в объёме 45–50 слов.
Характер диктанта — предупре
дительный, с комментировани
ем, объяснительный — по усмот
рению учителя.

Организовать работу по самопро
верке, проверке в парах уровня
усвоения изученного материала
за 1 четверть.

45* Резервные уроки (1 ч)

44* Инструктаж по
проектным рабо
там

42
43

Уроктренинг
Рт №1 с.32,
ДКЗ с.42,43
Пробный дик
тант.
41* С.82,83

40

№
Тема урока,
урока страницы учебника

Продолжение таблицы

Договариваться при работе в
парах: выдвигать собственные
гипотезы (прогнозы) и обосновы
вать их, обмениваться мысля
ми, прислушиваться к мнению
собеседника.
Применять изученные правила
при письме под диктовку.
Выявлять причины ошибок.
Оценивать результаты своей ра
боты.

Характеристика учебной
деятельности учащихся (УУД)

Осознавать полезность и значи
мость выполнения работ проект
ного характера.
Определять свои интересы и вы
бирать нужный проект.

Применять изученные правила
при письме под диктовку.
Осуществлять самоконтроль и
Работа над ошиб корректировку.
ками
Устанавливать причины появ
ления ошибок, устранять их.

Самоконтроль
Взаимопроверка
Диалог
Социальная речь

Основные понятия.
Слова из словарей

53

Текст
Речевая задача
текста
Монолог
Диалог
Визжит

Познакомить с дифференциаци Повествование
ей текстов по их назначению (ре Описание
чевой задаче). Организовать на Рассуждение
блюдение над особенностями
текстов разных типов, их струк
турой.
Стимулировать творческую рабо
ту по составлению текстов по на
чалу, по сюжетным рисункам.

Повествование.
Описание. Рас
суждение
С. 78–81,
№ 122–133

48
49

47

Обобщить известные детям при
знаки текста (тематическое
единство, состоит из взаимосвя
занных предложений).
Углубить представления о функ
циях (речевых задачах) текстов.
Списывание текс Проверить уровень графической
та с речевой зада зоркости и степень понимания
чей
темы текста (выбор более точно
С.76 (№118),
го заголовка) или выделить в
с. 83 (№7)
тексте предложения.

Текст
С. 76–77,
№ 117–121

46

Устанавливать связь между
речевым назначением предло
жений и функциональными ти
пами текстов.
Дифференцировать типы тек
стов по их назначению (функ
ции).
Выявлять темы и части читае
мых текстов.
Воспроизводить содержание
текста с опорой на план.

Рассказываем... Описываем... Рассуждаем... (7 ч / 6 ч)

ПРОВОДНИКИ НАШИХ МЫСЛЕЙ И ЧУВСТВ (продолжение) (7 ч / 6 ч)

2–я четверть (33 ч / 27 ч)

54
Изложение
План текста,
его информатив
ность

Особенности
текста загадки
Изобразительно
выразительные
средства

Учить анализировать особенно
сти содержания, структуры и
языка текста загадки (о снежин
ке, первом снеге) и составлять
собственные тексты (по желанию).

52* Творческая рабо
та: составление
текста (загадки
или другого
жанра)

Основные понятия.
Слова из словарей

Учить воспроизведению текста
повествовательного характера
о наступлении зимы с опорой на
план. Углубить представление
о назначении плана, его инфор
мативности, структуре. Работа с
памяткой по написанию изложе
ний.
Организовать наблюдение над
вариантами плана, учить выби
рать тот вариант, который легче
поможет воспроизвести содержа
ние текста.
Анализ работ учащихся, работа
над речевыми и другими недочё
тами.

Разделы, темы.
Основные задачи урока

Изложение и его
анализ
С. 86 № 1–2

50
51

№
Тема урока,
урока страницы учебника

Продолжение таблицы

Воспроизводить содержание
прочитанного текста и созда
вать собственные высказывания
в объёме предложения, текста.
Различать объём предлагаемых
тем высказываний и высказы
ваться в рамках темы.
Использовать план для воспро
изведения и составления текста.
Разгадывать и составлять тек
сты загадок, используя слова
с переносным значением.
“Читать” рисунки, репродук
ции картин, создавать выска
зывания по описанию картин.
Давать доброжелательные сове
ты по поводу творческих работ,
корректировать собственные
работы.

Характеристика учебной
деятельности учащихся (УУД)

55

Главные части в
средствах языка
С. 90–91, № 1–6

Корень — глав
ная значимая
часть слова
С. 92–93, №7–13
Рт №1 с. 33,34

53

54

С. 87, № 3–6

Вникать в смысл слова по его
историческому корню, связы
вать появление слов в языке с
событиями культуры в развитии
общества.
Выявлять главную смысловую
часть слова — корень. Обра
щаться за справками к этимо
логическому словарю.
Исторический
корень слова
Этимология
слова

Расширить понятие о корне как
смыслового ядра слова, об исто
рическом корне слова.
Упражнять в выделении корня в
однокоренных словах, в отде
льном слове, в моделировании
слов, в отличии однокоренных
слов 1) от форм одного и того же
слова, 2) от синонимов.
модель [дэ]

Обнаруживать взаимозависи
мость между главными струк
турными частями языковых
средств и главной информацией,
выражаемой посредством их.
Анализировать, обобщать фак
ты таблицы, извлекать из неё
нужную информацию. Приво
дить примеры к положениям
таблицы.

беседа
беседовать
собеседник
собеседование

Дать общее представление о
главных частях в строении раз
ных средствах языка (слове, сло
восочетании, предложении, тек
сте) с помощью таблицы.
Учить анализировать материал
таблицы и делать выводы о на
личии в основных средствах язы
ка главных структурных частей.
Актуализировать правила веде
ния беседы по телефону.

О ГЛАВНОМ (26 / 21 ч)

Учить слушать загадки, состав
ленные одноклассниками,
давать советы по их корректи
ровке.

56

Правописание
корня (повторе
ние, обобщение)
С. 94–97, № 14–
28
Дкз с. 4–6

Если в корне две
безударные глас
ные...
С. 98–103,
№ 29–47,54,55
Рт №1 с. 35–36

55
56

57

№
Тема урока,
урока страницы учебника

Способы проверки безударных
гласных в корне слова (повторе
ние).
Обогатить детей способами про
верки двух безударных гласных
в слове: 1) подбор двух провероч
ных слов вечереет, колосок;
2) запоминание, сверка со слова
рём соловей, огород.

Упражнять в правописании безу
дарных гласных, парных звон
ких и глухих согласных, непро
износимых, двойных согласных
в корнях слов.
Организовать наблюдение над
написанием корней, в которых
имеется чередование согласных
к//ч, х//ш, г//з//ж и др., безу
дарный гласный и.
Упражнять в совершенствовании
разных видов письма, особенно
под диктовку.

Разделы, темы.
Основные задачи урока

Старославянизмы
Полногласие
Неполногласие
корова
молоко
колокол
огород
полотенце
государство

Чередование
согласных
солома
соломенный

Основные понятия.
Слова из словарей

Продолжение таблицы

Использовать рациональные
способы проверки корней с дву
мя безударными гласными
Извлекать смысл народной
мудрости, следовать правилу в
жизненных ситуациях.
Использовать формальные эле
менты текста (заголовок, план,
ключевые слова) для поиска

Использовать разнообразные
способы и приёмы проверки
слов с двумя безударными глас
ными в корне. Развивать гра
фическую и орфографическую
зоркость.
Прогнозировать содержание
текста, давать его версии по
многозначному заголовку.

Характеристика учебной
деятельности учащихся (УУД)

57

60

59

58

Изложение текс
та “Ухоронки”
С. 104,105
№48–52

Учить воспроизводить содержа
ние текста на основе нескольких
источников.

ухоронки

автомобиль
«Слова с полногласными и не/
полногласными сочетаниями
оро//ра, оло//ла, ере//ре». Поз
накомить с новым способом про
верки: сопоставление возмож
ности чередования буквосочета
ний оро//ра, оло//ла, ере//ре.
Дать сведения из истории разви
тия языка: наличие в современ
ном языке пар слов, пришедших
в язык из старославянского язы
ка (с неполногласными сочетани
ями) и древнерусского языка (с
полногласными сочетаниями),
стилевое различие синонимов:
городград, золотозлато.
Способы проверки двух (одной)
безударных гласных в словах.
Упражнять в написании слов из
словаря. Актуализировать воз
можные способы проверки слов:
1) сопоставлением слов с полно
гласными и неполногласными
сочетаниями, 2) поиском истори
ческого корня.
Собирать информацию по не
скольким источникам и переда
вать целостное содержание с
опорой на план.

нужной информации по содер
жанию текста.
Составлять план текста и буду
щего высказывания.

58

Главное слово в
словосочетании
С. 106–107,
№ 56–62
Рт №1 с.37
Дкз с. 32–36

Главные члены
предложения —
подлежащее, ска
зуемое
С. 108–115,
№63–86
Рт №1 с.42–43

61

62

№
Тема урока,
урока страницы учебника

Основные понятия.
Слова из словарей

Главные члены предложения
как грамматическая основа
предложения. Углубить пред
ставления о структуре предложе
ния: о главных членах предло
жения как основной части
предложения (грамматической

Подлежащее
Сказуемое
квартира
образ,
изобразить

Углубить представление о слово память
сочетании: роли в нём главного
памятник
слова — от него задаётся вопрос,
с ним сопряжена форма зависи
мого слова.
Дифференцировать словосочета
ния по средствам выражения
главного слова (глагольные,
именные — имя существитель
ное, имя прилагательное, нареч
ные).
Упражнять в анализе словосоче
таний по схеме (памятке).
Повторить способы решения за
дач по проверке орфограмм в
корнях слов.

Разделы, темы.
Основные задачи урока

Продолжение таблицы

Анализировать строение пред
ложений и по моделям, схемам.
Определять и различать глав
ные члены предложения — под
лежащее и сказуемое.
Составлять собственные выска
зывания в объёме предложений.

Анализировать структуру сло
восочетаний, составлять слово
сочетания по моделям (схемам).
Воспроизводить содержание
прочитанного текста и созда
вать собственные высказыва
ния в объёме предложения, тек
ста.
Решать орфографические и пун
ктуационные задачи.

Характеристика учебной
деятельности учащихся (УУД)

59

65

64

63

основе), дать представление о
второстепенных членах предло
жения (с введением термина).
“Подлежащее и грамматичес/
кие средства его выражения».
Углубить понятие о подлежа
щем, о частотных средствах вы
ражения подлежащего.
Сказуемое и грамматические
средства его выражения.
Углубить понятие о сказуемом: о
частотных средствах выражения
сказуемого, об обозначении ска
зуемым не только действия, но и
состояния субъекта.
Подлежащее и сказуемое —
смысловое и структурное ядро
предложения. Обобщить сведе
ния о средствах выражения глав
ных членов предложения, уп
ражнять в их нахождении, в
делении “сплошного” текста на
предложения. Дать представле
ние о грамматической основе и
сложных предложениях (пропе
девтика).

Устранять помехи сплошного
текста (оформлять предложения
внутри текста).
Осуществлять самоконтроль
при записи предложений
и текстов с образца, по слуху,
по памяти.

60

69

68

Создание текста
на основе его
главной мысли
С.122–123
№ 102–109

Главная (основ
ная) мысль
текста
С. 116–121,
67* № 87–101
Рт №1 с.38–41

66

№
Тема урока,
урока страницы учебника

Устанавливать аналогии и от
личия в теме и идее (основной
мысли) текстов.
Определять тему и основную
мысль текста.
Сопоставлять, сравнивать спо
собы выражения основной мыс
ли в тексте.
Строить высказывания, подчи
няя содержание основной теме.
Высказываться, руководству
ясь идеей, используя разные те
матические тексты.
Участвовать в выборе и выпол
нении проектов исследователь
ского и творческого характера.

Основная мысль
Мораль
Иносказание,
Эзопов язык
берёза
фанера [н],
картон [т],
кл еить

Тема и основная мысль текста.
На основе разных текстов дать
представление об основной мыс
ли текста.
Способы выражения основной
мысли в художественных произ/
ведениях разных жанров. Орга
низовать наблюдение над при
ёмами выражения основной
мысли основного чувства в бас
нях и других жанрах.
Способы выражения основной
мысли в текстах. Дать общее
представление о разных способах
выражения основной мысли,
в том числе и скрытых. Упраж
нять в определении темы, основ
ной мысли, главной части текс
тов; в выборочном списывании,
в составлении пропущенных час
тей текстов.
Учить составлять текст на основе
основной мысли по общей рече
вой теме “Подкормите птиц зи
мой”, конкретизировать темы
(по выбору).

Продолжение таблицы
Характеристика учебной
деятельности учащихся (УУД)

Основные понятия.
Слова из словарей

Разделы, темы.
Основные задачи урока

61

Читать с пониманием прочи
танного.
Применять полученные пред
метные и метапредметные уме
ния при работе с текстом.
Понимать тему и особенности
строения текста.
Давать доброжелательные со
веты по поводу творческих ра
бот, корректировать собствен
ные работы.

На основе текста проверить раз
ного типа текстовые и языковые
умения (использование слов раз
ных частей речи), универсаль
ные действия.
Дифференцированная работа с
материалами разворота “Мастер
ская слова”: описание изготовле
ния ёлочной игрушки, 3) описа
ние новогодней ёлки.
Презентация детских работ.

Проверочная ра
бота
комплексного ха
рактера (с. 128)

75* Творческие рабо
76* ты детей по теме
“Новогодняя ёл
ка” и их презен
тация
С. 129, № 4–6

74

73
Учить аргументированно прово
дить работу над собственными
ошибками.

Новый год
гирлянда
сверкать
конфетти
украшения

Применять знания о правописа
нии при записи слов. Устанав
ливать причину появления оши
бок, выбирать нужные
упражнения для тренинга.
Оценивать успешность своей ра
боты.

Проверить уровень сформиро
ванности грамотного письма под
диктовку.

Контрольный
диктант и его
анализ
С. 126–127,
№ 1–7

72

71

Провести орфографическую
и синтаксическую подготовку
к написанию текста на слух.

Способы выраже Контролировать процесс и ре
зультат письма.
ния основной
Действовать по алгоритму, ис
мысли
пользовать памятку.
Оценивать уровень своей подго
товки к работе проверочного ха
рактера.

Проверить уровень графической
и орфографической зоркости, а
также текстовые умения (допол
нительное задание).

Контрольное спи
сывание текста
(с. 125)
Подготовка к
контрольному
диктанту
(с. 124)

70

62

80

79

78*

77*

Основные понятия.
Слова из словарей

3–я четверть (52 ч / 41 ч)

Тренинг — основные языковые
средства выражения подлежаще
го и сказуемого. Осуществить по
мощь в индивидуальной и груп
повой проектной деятельности
учащихся.

Разделы, темы.
Основные задачи урока

Продолжение таблицы
Характеристика учебной
деятельности учащихся (УУД)

Упражнять в морфемном анали
зе слова, в восстановлении и со
ставлении словосочетаний, в
анализе слова и словосочетаний,
в решении орфографических за
дач при записи слов.
подсвечник
по[ц]ве[ш]ник

Выявлять наиболее важную ин
формацию и основную мысль в
тексте.
Осуществлять морфемный ана
лиз слова.
Решать орфографические
задачи.

Части речи в ро
ли главных чле
нов предложения
С. 8–9, № 8–12
Рт №2 с.7, 9
Углубить понятие о предложе
нии как конструкции из слов,
которые в составе предложения
являются членами предложе
ния.

Члены предло
жения
Главные члены
предложения
береста

Определять тему, главную
мысль текста.
Делать простые обобщения о
главных членах предложения
(чем выражены).

“Работа” частей речи и их форм в роли главных членов предложения (12 ч / 12 ч)

Главные части
слова и словосо
четания
С. 6–7, № 1–7
Рт №2 с.3–6

О ГЛАВНОМ (обобщаем, изучаем) (20 ч / 16 ч) — продолжение раздела

Резервные уроки

№
Тема урока,
урока страницы учебника

63

83

82

81

Подлежащее.
Употребление
личных место
имений
С. 10–15,
№ 13–30
Рт №2 с.8
Употребление личных место/
имений в роли подлежащего.
Организовать наблюдение над
выражением подлежащего лич
ными местоимениями.
Значение лица и числа личных
местоимений. Формировать по
нятие о личных местоимениях
(пока в начальной форме): роль,
значение лица, числа.
Значение рода местоимений.
Признаки личных местоимений
(обобщение). Организовать на
блюдение над проявлением зна
чения рода в личных местоиме
ниях, над особенностями
местоимений 3 лица. Обобщить
признаки личных местоимений.

Расширить представление о
средствах выражения главных
членов предложения: именами
прилагательными, словосочета
ниями и пр.
Мотивировать высказываться на
тему “Берёза”.
Местоимение
Личные формы
Беречь, берёза
Оберег, корабль

Наблюдать, сравнивать, делать
выводы.
Определять значение лица
и числа личных местоимений.
Уместно и правильно употреб
лять личные местоимения
в речи.

Составлять текстобъёмное вы
сказывание на основе отдельных
предложений о берёзе.

64

Употребление
глаголов в форме
прошедшего, на
стоящего и буду
щего времени
С. 18–29,
№ 36– 67
Рт №2 с. 12, 13

85

87

86

Сказуемое. Упот
ребление форм
глагола
С. 16–17,
№ 31–35
Рт №2 с. 10, 11

84

№
Тема урока,
урока страницы учебника

Основные понятия.
Слова из словарей

Продолжение таблицы
Характеристика учебной
деятельности учащихся (УУД)

Устанавливать зависимость
между выбором глагольных
форм и выражением реальных,
желаемых, побудительных
действий.
Анализировать строение пред
ложения, выделять главные
члены предложения.
Употребление глаголов в форме Формы времени Устанавливать взаимосвязь
прошедшего, настоящего и буду/ Формы глагола
между средствами выражения
щего времени. Дать представле прошедшего вре главных членов предложений и
мени
ние об изменении глаголов по
смысловыми оттенками, вноси
Спряжение гла
временам. Прошедшее, настоя
мыми ими в высказывания (ре
голов настояще альность, возможность, жела
щее, будущее время глагола.
Изменение глаголов прошедше/ го и будущего
тельность).
времени
го, настоящего и будущего вре/
Преобразовывать смысловое
Сложная и про
мени. Формы числа. Обратить
ядро предложения, заменяя
внимание на зависимость выбора стая форма гла
имена существительные место
голов будущего
формы глаголов прошедшего
имениями.
времени
времени от рода и числа имени
Сопоставлять временные фор
существительного, на изменение иллюстрация
мы глаголов по таблице, делать
глаголов в прошедшем времени
понял, но поняла обобщения о каждой временной
по числам и родам.
форме глагола.
сняли, но сняла
Формы рода глаголов прошед/
горизонт, песок Переносить способ проверки
шего времени. Родовые оконча/ песчаный [щщ]
гласных в корне на проверку

Углубить представление о часто Действия: реаль
тном глагольном средстве выра ные, желаемые,
жения сказуемого: выбор гла
побудительные.
гольных форм осуществляется
задачей обозначить реальные,
“побудительные”, желаемые
действия субъекта.

Разделы, темы.
Основные задачи урока

65

90

88
89

ния глаголов. Познакомить с ор восхищение
фограммами: родовые окончания шёл, пришёл
глаголов прошедшего времени,
написание гласной перед л. Уп
ражнять в выборе родовых окон
чаний при проведении разных
видов письма.
Формы лица и числа глаголов
настоящего и будущего времени.
Организовать наблюдение по таб
лице над изменением глаголов
по числам и лицам, над сложной
и простой формой глаголов буду
щего времени. Обратить внима
ние на зависимость выбора формы
глаголов от вида (что делать?
что сделать?). Дать общее (пер
вичное) представление о глаго
лах неопределённой формы, вхо
дящих в состав сказуемых (буду
читать, начал петь).
Употребление временных глаго/
лов в роли сказуемого. Обобщить
сведения об использовании в ро
ли сказуемых временных форм
глаголов. Упражнять в анализе и
составлении предложений, опи
раясь на выбор главных членов
предложения.

родовых окончаний глаголов
прошедшего времени.

66

Главная (основ
ная) мысль текс
та (обобщение)
С. 32–33,
№ 73–78

92

93* Тренинг или из
ложение текста

Взаимосвязь под
лежащего и ска
зуемого
С. 30–31,
№ 68–72
Рт №2 с. 14,15

91

№
Тема урока,
урока страницы учебника

Организовать работу по само
контролю, взаимоконтролю

извиниться
Упражнять в определении типа
текста, его темы и основной мыс извинение
ли (на основе текстаописания).
Учить излагать содержание текс
таописания.

Отстаивать собственную точ
ку зрения, убеждать собеседника

Обобщать информацию о глав
ных строительных частях язы
ковых средств в форме таблицы.
Выявлять “первородный
смысл” слов и выражений для
более точного их употребления и
правописания.

Обобщать полученные сведе
ния.
Проводить синтаксический ана
лиз предложений.
Решать орфографические за
дачи.
Составлять предложения, ос
новываясь на установлении
структурной основы (главных
членов) и зависимых от них
слов.

Грамматическая
основа
костёр
корзина

Обобщить сведения о главных
членах предложения, морфоло
гических средствах их выраже
ния и взаимосвязи (согласовании
в формах числа, рода, лица). Ор
ганизовать наблюдение над пред
ложениями, в которых сказуе
мые выражены именами
существительными и прилага
тельными. Упражнять в выделе
нии главных членов в предложе
ниях, в самостоятельном
построении предложений с опор
ными словами и без них.

Продолжение таблицы
Характеристика учебной
деятельности учащихся (УУД)

Основные понятия.
Слова из словарей

Разделы, темы.
Основные задачи урока

67

Использование форм имён су
ществительных, местоимений и
глаголов.

98* Резервный урок

Проверить качество грамотнос
ти письма под диктовку с грам
матическим заданием.
Учить графическому способу до
казательства при работе над
ошибками.
Учить составлять текстинструк
цию, используя знания о глав
ных частях средств языка.
Описание процесса изготовления
какойлибо кормушки для птиц
Работа с материалами раздела
“Мастерская слова”.
Работа над ошибками и речевы
ми недочётами с использованием
по выбору материалов раздела
“Школа Грамотея”.

Проверочный
диктант
и его анализ
с.36 37

за прочностью усвоения изучен
ного материала: использование
разных глагольных форм в роли
сказуемого.
Учить воспроизводить содержа
ние текстаописания (№ 74 с.32).

96* Творческая рабо
та и её анализ.
97* Инструкция по
изготовлению
кормушки.
С. 38–39, № 1–4

94
95

С. 34–35
ДКЗ с.43

фанера [н`]
картон [н]
клеить
клею

Составлять текст в жанре инс
трукции на основе текста, ри
сунков, собственных наблюде
ний.

Контролировать процесс и ре
зультат письма.
Применять изученные правила.
Выявлять причины ошибок в
диктанте и
графически обосновывать под
бор проверочных слов.

(партнёра), прислушиваться к
его мнению.
Воспроизводить содержание
текстаописания.

68
Разделы, темы.
Основные задачи урока

Основные понятия.
Слова из словарей

Продолжение таблицы
Характеристика учебной
деятельности учащихся (УУД)

Структурные час
ти средств языка
С.42–43 №1–5
Рт №2 с. 16

Роль приставок и
суффиксов в сло
вах
С. 44–47,
№ 6–16
Рт №2 с. 17–21

99

100
101

Образовывать однокоренные
слова, используя нужные мор
фемы для уточнения значения.
Редактировать текст.
Различать однокоренные слова
и формы слова.
Различать проверяемые и про
верочные слова.
Определять оттенки значений
приставок и суффиксов.
Использовать в речи слова с
уменьшительноласкательны
ми суффиксами.

Роль приставок и суффиксов в
словах. Редактирование выска/
зываний. Дать представление
о функции приставок и суффик
сов — вносить оттенки значений,
конкретизировать значение кор
ня. Учить редактировать текст
(“Конец зимы”).
Роль приставок и суффиксов в
словах. Наблюдение над оттен/
ками их значений. Учить разгра
ничивать однокоренные слова и
формы одного и того же слова,
сторожа, сторо
жей (мн.ч.)
столяр, столяра
(ед.ч.)
столяры (мн.ч.)
сверкать

«Читать» таблицу, добывать
новую для себя информацию.
Высказываться о зиме, выра
жая своё отношение к этому пе
риоду.

коньки
Дать общее представление о
структурных средствах языка, с
помощью которых можно конк
ретизировать значение, распро
странять мысль.
Учить отбирать лексику для вы
ражения отношения к предмету
речи, редактировать, устранять
речевые недочёты.

КОНКРЕТИЗИРУЕМ ЗНАЧЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЯЕМ МЫСЛЬ... (32 ч / 25 ч)

№
Тема урока,
урока страницы учебника

69

103

102

Правописание
приставок и пред
логов
С. 48–53, № 17–
30
Рт №2 с. 22–23

Правописание приставок и пред/
логов. Учить распознавать при
ставки и предлоги по внешней
форме, по их функции (роли), по
написанию со словами (орфог
раммы), отличать приставку от
начальной части корня (надо
ить, надломить, надеть). Орга
низовать выведение учащимися
способа определения приставки,
предлога.
Приставки. Их значение, право/
писание. Упражнять в примене
нии способа выявления приста
вок, предлогов. Организовать

этимология
слова
внимание
внимательный
внимательно

Выявлять оттенки значений,
вносимых в слово приставками
и суффиксами (развивать грам
матическое мышление).
Уточнять, корректировать вы
бор слов в речи с нужными мор
со
фемами.
(вместе, воедино) Выявлять смысл слов, выража
ющих нравственные понятия,
через осознание общих значе
ний морфем.
Группировать слова по нали
чию значимых частей слова.
Уместно употреблять слова с
приставками и суффиксами.

Употребление и правописание слов с приставками (12 / 11 ч)

образовывать слова (с опорой на
таблицу), подбирать однокорен
ные слова с целью обогащения
словаря и выявлять среди них
проверяемые и проверочные
слова.
Обогащать речь словами с умень
шительноласкательными суф
фиксами.

70

105
106

104

Правописание
гласных в при
ставках
С. 54–57,
№ 31–39

№
Тема урока,
урока страницы учебника

Познакомить с новой орфограм
мой — правописанием гласных
в приставках, с приёмами запо
минания или подбора слов с та
кой же приставкой, в которой

наблюдение над оттенками зна
чения, вносимыми в слово при
ставкой.
Употребление слов с приставка/
ми в составе текстов. Упраж
нять в нахождении в предложе
ниях текстов слова с приставка
ми, в выявлении оттенков
значений приставок. Учить груп
пировать слова по наличию в
них старославянкого слова соC,
понимать значение и употреб
лять слова — понятия нравствен
ности в собственной речи.
Обратить внимание на случаи,
когда приставка приросла к кор
ню и в современном языке не вы
деляется.

Разделы, темы.
Основные задачи урока

одеть
надеть

Значение приста
вок

Основные понятия.
Слова из словарей

Продолжение таблицы

Осуществлять перенос спосо
ба “безударный проверяю удар
ным” на правописание гласных
в приставках. Использовать
приём проверки. Правильно
употреблять в речи слова с при
ставками.
Записывать в записные книжки
высказывания, слова с нравс
твенным смыслом.

Характеристика учебной
деятельности учащихся (УУД)

71

Правописание со
гласных в при
ставках
С. 58–61,
№ 40–52

Употребление
разделительного
твёрдого знака
после приставок
С. 62–67,
№ 53–71
Рт №2 с. 27–28

107
108

109
110
111

Рт № 2 с. 24– 27

здание, здоровье
здесь, здешний
сначала, вверх,
вниз
вперёд

объект, объек
тив, субъект
противень, нет
противня

Познакомить с орфограммой —
одинаковость написания соглас
ных в приставках, кроме приста
вок на з/с, с приёмами запомина
ниям или проверки (подбор
приставок с полногласием типа
подподо, отото).
Организовать наблюдение над
использованием приставок в на
речиях.
Упражнять в образовании слов с
помощью приставок, в выборе
нужной по значению приставки.
Разделительный твёрдый знак.
Познакомить с новой орфограм
мой, её условиями. Упражнять в
использовании вновь изученной
орфограммы при письме под
диктовку.
Употребление разделительного
твёрдого знака. Сопоставить

гласный под ударением (изгото
вить — изморозь, заморозить —
заморозки).
Упражнять в точном употребле
нии в речи слов с приставками.

Сравнивать, сопоставлять, ус
танавливать аналогии по упот
реблению разделительных мяг
кого и твёрдого знаков.
Решать орфографические
задачи.
Использовать при письме полу
ченные знания.

Осуществлять перенос извест
ных способов, приёмов провер
ки выбора согласных в пристав
ках.
Наблюдать, делать простые
выводы.

72

112

Употребление
и правописание
слов с пристав
ками
С. 68–69,
№ 72–75
Рт №2 с. 29–30

№
Тема урока,
урока страницы учебника

Обобщить типы орфограмм в
приставках. Учить дифференци
ровать способы проверки орфог
рамм в словах при письме по па
мяти, письме под диктовку,
уместно использовать слова с
приставками в пословицах.

с употреблением разделительно
го мягкого знака в словах: одина
кова природа (как заместители
звука [й]), признаки, кроме ва
рианта перед и: воробьи, но пре
дыстория. Упражнять в перено
се слов с разделительным
знаком. Обогащать речь учащих
ся пословицами.
Употребление разделительных
твёрдого и мягкого знаков.
Учить сравнивать условия про
явления орфограмм и правильно
выбирать разделительный знак.
Учить решать разные орфогра
фические задачи в приставках
при записи под диктовку.

Разделы, темы.
Основные задачи урока

безвозмездно

Основные понятия.
Слова из словарей

Продолжение таблицы

Делать простые обобщения.
Дифференцировать способы
проверки орфограмм в словах.
Применять изученные орфог
раммы при письме. Восстанав
ливать смыл пословиц, упот
ребляя (выбирая) нужные слова.

Осуществлять проверку запи
си и вносить изменения.

Характеристика учебной
деятельности учащихся (УУД)

73

116*

115

114

Употребление
слов с суффик
сами
С. 70–74,
№ 77–92, 94, 95
Рт №2 с. 30–34
ДКЗ с. 14

113* Обучение написа
нию текста объ
явления
С. 69, № 76

ДКЗ с. 10–11

объявление

Употребление слов с уменьши/
тельно/ласкательными суффик/
сами. Организовать наблюдение
над значениями, которые вносят
в слова уменьшительноласка
тельные суффиксы (очк, оньк,
еньк в существительных и при
лагательных).
Употребление слов с суффикса/
ми, указывающими на лицо и
род занятий. Организовать на
блюдение над значениями, кото
рые вносят в слова суффиксы,
указывающие на род занятий,
профессию и пр.
профессия
специальность
гимнастика

грузчик [щ`]
мороженое, пи
рожное,

Употребление слов с суффиксами (4 ч / 3 ч)

Познакомить с признаками,
структурой текста объявления
как делового текста. Учить со
ставлять текст объявления в за
висимости от речевой задачи.

Упражнять в применении изу
ченных орфограмм при разных
видах письма, особенно под дик
товку.

Выявлять оттенки значений,
вносимых в слово суффиксами.
Уточнять, корректировать вы
бор слов в речи с нужными мор
фемами.
Уместно употреблять слова с
суффиксами и приставками.
Выявлять словесные детали в
тексте, помогающие понять
отношение автора к предмету
речи.

Воспроизводить содержание
прочитанного текста и созда
вать собственные высказыва
ния типа объявления.

74

117

Творческое спи
сывание

№
Тема урока,
урока страницы учебника

Организовать самопроверку уча
щимися уровня графической
зоркости, самоконтроля, учить в
процессе списывания заменять
выделенные слова однокоренны
ми словами с уменьшительно
ласкательными суффиксами.
(можно использовать № 93 с.75)
с дополнительным заданием.

Употребление слов с разными
частотными суффиксами и при/
ставками. Организовать наблю
дение над словами а) с суффикса
ми, указывающими на малышей
животных, б) образованными с
помощью приставок и суффик
сов одновременно. Упражнять в
самостоятельном выборе суф
фиксов и приставок в зависимо
сти от контекста. Дать сведения
из этнокультурной лексики: на
звания членов семьи, смысл на
родной мудрости “Не нужен и
клад, коли в семье лад”.

Разделы, темы.
Основные задачи урока

Основные понятия.
Слова из словарей

Продолжение таблицы

Списывать (воспроизводить
текст дословно) без ошибок, про
пусков, искажений и исправле
ний.

Характеристика учебной
деятельности учащихся (УУД)

75

119

118

Конкретизировать названия
предметов, действий, признаков
с помощью зависимых слов в
словосочетании.
“Рассказывать” о словосочета
ниях в двух формах: словесно и
графически.

Назначение зависимого слова в словосочетании (13 ч / 8 ч)
признак
Повторить назначение и строе
место, время
ние словосочетаний.
действия
Организовать наблюдение над
функцией (назначением) зависи
мых слов в словосочетаниях, в
предложениях. Упражнять в вы
боре зависимых слов, их пра
вильном согласовании с глав
ным.
Учить производить синтаксичес
кий анализ словосочетания (уст
но и письменно).

Употребление па
дежных форм
имён существи
тельных, имён
прилагательных,
С. 78–83,
№ 102–116
Рт №2 с. 37–38
ДКЗ с. 20–23

Определять и употреблять
Падежные формы имён сущест/ склонение
нужную падежную форму зави
вительных. Дать понятие об из падеж
менении имен существительных падежные формы симых частей речи (имён сущес
твительных, прилагательных) в
по падежам (склонении), позна
словосочетаниях.
комить с системой падежей в
Устанавливать аналогии в на
русском языке, организовать на
писании ударных и безударных
блюдение над употреблением па
окончаний прилагательных. Оп
дежных форм существительных
ределять окончания имён при
в роли зависимых слов в глаголь
лагательных.
ных словосочетаниях.

Употребление падежных форм имён существительных, имён прилагательных, местоимений
(в 3 четв. — 7 ч / 5 ч, в 4 четв. продолжение — 3 ч / 3ч)

Назначение зави
симого слова в
словосочетании.
С. 76–77,
№ 96–101
Рт №2 с.34–36

76

121

120

№
Тема урока,
урока страницы учебника

Употребление в словосочетани/
ях падежных форм имён сущест/
вительных. Учить опознавать па
дежную форму существительных
с помощью частотных предлогов,
упражнять в определении паде
жей зависимых слов и в употреб
лении падежных форм существи
тельных в составе словосочета
ния, предложения, используя
падежные и смысловые варианты
вопросов к зависимым словам.
Употребление в словосочетани/
ях падежных форм имён прила/
гательных. Познакомить с систе
мой склонения имён прилага
тельных, упражнять в
употреблении падежных форм
прилагательных, учить согласо
вывать зависимое прилагатель
ное с существительным, ставить
падежные вопросы и по ним оп
ределять окончания прилага
тельных.

Разделы, темы.
Основные задачи урока

Основные понятия.
Слова из словарей

Продолжение таблицы
Характеристика учебной
деятельности учащихся (УУД)

77

126 Обучающее изло
127* жение
С. 101 № 4
128 Обучающее сочи
нение
129* Инструктаж по
проектным рабо
там

Учить воспринимать (понимать)
содержание текста (Март в лесу)
и воспроизводить его близко к
тексту с опорой на самостоятель
но составленный план.
Учить составлять собственное
описание месяца — апреля.
Рассмотреть предлагаемые про
ектные работы. Помочь выбрать
групповые и индивидуальные
виды. Обсудить возможные ре
зультаты, их полезность, воз
можность организовать коллек
описание при
родных призна
ков

сложный план

Речевые уроки (4 ч / 2 ч)

Контролировать процесс запи
си слов.

Проверить качество грамотнос
ти письма под диктовку с грам
матическим заданием.
Учить графическому способу до
казательства при работе над
ошибками.

124 Контрольный
125* диктант и его
анализ
Рт с. 41, 42

Понимать и воспроизводить со
держание текста из трёх микро
тем, помогая себе планом.
Наблюдать и сопоставлять
признаки весенних месяцев,
описывать их в словесной
форме.
Использовать разные источни
ки поиска информации при вы
полнении проекта.

Классифицировать ошибки,
ставить задачи на совершенс
твование умений.

Осознавать степень прочности
усвоения правил письма. Конт
ролировать и оценивать резуль
таты своей работы.

Организовать работу по само
контролю, взаимоконтролю за
прочностью усвоения изученного
материала.
Провести пробный диктант с
комментированием.

122 Подготовка к
123* контрольному
диктанту
Рт с. 39, 40

78

131

Основные понятия.
Слова из словарей

4–я четверть ( 40 ч / 32 ч)

тивный праздник или другой вид
презентации для одноклассни
ков.

Разделы, темы.
Основные задачи урока

Продолжение таблицы
Характеристика учебной
деятельности учащихся (УУД)

Употребление па
дежных форм
имён существи
тельных, имён
прилагательных,
местоимений
С. 84–87,
№ 117–127
Рт №2 с.40–42
Назначение зависимого слова в
словосочетании. Падежные фор/
мы имён существительных, имён
прилагательных (повторение)
Повторить, в каких по структуре
словосочетаниях требуются в ро
ли зависимого слова падежные
формы существительных, падеж
ные формы прилагательных, па
дежи (названия, вопросы) и из
менение по падежам существи
тельных, прилагательных.

Определять падежные формы
склонение,
имён существительных, имён
падеж,
падежные формы прилагательных. Склонять
имена существительные, прила
гательные, личные местоиме
вера в победу,
ния.
уверенность
Использовать нужные падеж
в победе
ные формы имён существитель
ных, прилагательных, личных
местоимений в составе словосо
четаний в речи.

Употребление падежных форм имён существительных, имён прилагательных, местоимений
(продолжение) (3 ч / 3ч)

Назначение зависимого слова в словосочетании (продолжение)

КОНКРЕТИЗИРУЕМ ЗНАЧЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЯЕМ МЫСЛЬ... (продолжение) (18 ч / 15 ч)

130* Резервный урок
(1 ч)

№
Тема урока,
урока страницы учебника

79

133

132

Употребление падежных форм
имён существительных, имён
прилагательных. Учить соотно
сить падежные окончания вопро
сов с падежными окончаниями
имён прилагательных. Упраж
нять в употреблении (согласова
нии) падежных форм прилага
тельных в составе
словосочетания, предложения в
роли зависимых слов. Учить
употреблять в нужном падеже
имена существительные при гла
голе и существительном (культу
ра речи).
Употребление падежных форм
местоимений. Повторить началь
ные формы личных местоиме
ний. Дать представление о скло
нении личных местоимений, их
косвенных (без термина) фор
мах. Упражнять в употреблении
падежных форм личных место
имений в составе словосочета
ния в роли зависимых слов.
Сравнивать, сопоставлять, де
лать простые выводы.
Выразительно читать стихот
ворение, выражая чувства его
героя (с. 87).
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137

136

135

134

Второстепенные
члены предло

Правописание
местоимений с
предлогами
С. 88, 89,
№128–133
Тренинг
ДКЗ с. 23, 32, 35,
38, 40
Проверочная ра
бота по словосо
четанию

№
Тема урока,
урока страницы учебника

Основные понятия.
Слова из словарей

Дать понятие о распространён
ных предложениях, о роли

второстепенные
члены

Продолжение таблицы
Характеристика учебной
деятельности учащихся (УУД)

Устанавливать аналогии — на
писание предлогов с существи
тельными и местоимениями. Об
разовывать и употреблять
формы местоимений с предлога
ми. Замечать и устранять ре
чевые недочёты в высказывани
ях. Находить в предложениях
словосочетания и выполнять их
разбор. Определять падежную
форму зависимых слов. Осу
ществлять само и взаимопро
верку, корректировку и само
оценку выполненной работы.

Считывать информацию с таб
лицы.

Второстепенные члены предложения (4 ч / 4 ч)

Познакомить с новой орфограм ко мне
навстречу к нему
мой — употребление –Н в кос
венных формах местоимений 3
лица. Упражнять в употребле
нии падежных форм личных
местоимений с предлогами в со
ставе словосочетаний. Учить
правильно образовывать и упот
реблять формы местоимений с
предлогами — не к мене, с им и
пр. (культура речи).
Организовать само, взаимопро
верку умений по правил. упот
реблению существительных,
прилагательных, местоимений в
качестве зависимых слов.
Диагностировать точность, умес
тность употребления зависимых
слов в словосочетаниях и предло
жениях.

Правописание местоимений с предлогами (3 ч / 3 ч)

Разделы, темы.
Основные задачи урока
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Анализ (разбор)
простого предло
жения
С. 92, 94, 140
№ 140–142

Связь второсте
пенных членов с
главными члена
ми предложений

138

139

жения С. 90, 91,
№ 134–139

распространён
ные, нераспро
странённые
предложения

синтаксис
Познакомить с полным синтак
сическим анализом просто пред
ложения. Учить осознавать рече
вую задачу и выбирать для

синтаксический
Учить анализировать строение
(состав членов предложения) про разбор
предложения
стых предложений устно и гра
фически с опорой на памятку 8.
Учить “читать” текст памятки и
следовать инструкциям при ана
лизе предложений. Дать общие
представления о разделах языка
(грамматике, синтаксисе), о про
стых и сложных предложениях.

второстепенных членов предло
жения. Организовать наблюде
ние над второстепенными члена
ми группы подлежащего,
группы сказуемого. Упражнять
в установлении связи между вто
ростепенными и главными
членами предложения. Учить
извлекать новую информацию
из учебного текста, “читать” таб
лицу.
Распространять, дополнять
главные мысли, выраженные в
высказываниипредложении с
помощью второстепенных чле
нов предложения.
Анализировать (производить
синтаксический разбор) строе
ние предложения.
Квалифицировать предложение
по совокупности его признаков.
Преобразовывать предложения
в схемы и наоборот — схемы в
предложения.
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141* Повествование
С. 96 № 152

Организовать наблюдение над
двумя текстами по одной теме

вступление
основная часть

Развиваем главные мысли в текстах (8 ч / 5 ч)

Отрабатывать умение произво
сложное предло
дить синтаксический анализ
жение
(разбор) простых предложений.
Углубить представление об ос
ложнённых простых и сложных
предложениях. Учить сопостав
лять языковые средства, анали
зировать строение с помощью
моделей, схем. Учить самим рас
пространять мысли в предложе
ниях с помощью второстепенных
членов.

Сопоставление
состава простых
и сложных пред
ложений
С.94,95 № 148–
151

140

выражения мыслей и чувств
нужные предложения по цели
высказывания и по строению,
наличию определённых второ
степенных членов. Учить анали
зировать предложения, состав
лять схемы их строения,
наполнять схемы содержанием.

С. 93, с. 140
№ 143, 144
ДКЗ с.43

Основные понятия.
Слова из словарей

Разделы, темы.
Основные задачи урока

№
Тема урока,
урока страницы учебника

Продолжение таблицы

Наблюдать над этапами разви
тия мысли (композицией)

Характеристика учебной
деятельности учащихся (УУД)
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146

Подготовка к
итоговой конт
рольной работе
С. 102, 103
ДКЗ с. 44

143 Наблюдение над
144 способом, средс
145* твами развития
мысли в текстах
типа описания
С. 98, 99, № 5–7

142* Рассуждение
С. 97 №153,154

“Отчего идёт дождь?” (№ 1, 3).
Познакомить со структурными
частями текста типа рассужде
ния и их роли (вступительная
часть, основное утверждение (те
зис), аргументы (доказательс
тва), вывод).
Примечание. В классе с низким
уровнем подготовки урок на эту
тему можно перенести на 4–й год
обучения.
Организовать наблюдение над
способом, средствами развития
мысли в текстах типа описания.
Учить анализировать текст (опи
сание куклы из книги Ю. Олеши
“Три толстяка”.)
Учить создавать текст (описание
матрёшки).
Мотивировать создание собствен
ного описании любимой игрушки.
Развивать самоконтроль при
устных и письменных высказы
ваниях.
Организовать работу по само
контролю, взаимоконтролю за
прочностью усвоения изученного
материала.
Описание
Вступление
Внешний вид
Речевая задача
автора
Отношение
автора

заключение
типы текстов
(по их назначе
нию)

Проверять, корректировать
и оценивать результаты своей
работы.

Анализировать текст.
Создавать текст.
Описывать любимую игрушку,
предмет, изделие.
Замечать, тактично советовать,
устранять речевые недочёты в
высказываниях.

в объёмном высказывании (тек
сте) типа рассуждения, описа
ния.
Выделять структурные части
текста рассуждения.

84
Разделы, темы.
Основные задачи урока

Средства языка и
их анализ
С. 108, № 1–4
Рт №2 с.43

Называем... Сло
во и словосочета
ние
С. 109, №5–8

Слово как часть
речи
С. 110–112,
№ 9 18

150

151

Основные понятия.
Слова из словарей

Слово как часть речи. Учить
обобщать сведения о каждой изу
ченной части речи (на основе об
щего плана).

Повторить общие и отличитель аквариум
ные признаки средств языка.
Повторить строение слов и слово
сочетаний, роль главных и допол
нительных частей этих единиц.

Повторить основные средства
Средства языка
(единицы) языка через их изуче форзац
ние в определённых разделах на правительство
уки о языке (по таблице, данной
на форзаце учебника).

Средства языка и их анализ (5 ч / 5 ч)

Продолжение таблицы

Решать орфографические и
пунктуационные задачи в ходе
записи по слуху, применять
изученные правила. Контроли
ровать свою запись.

Характеристика учебной
деятельности учащихся (УУД)

Делать простые обобщения.
Уместо употреблять слова раз
ных частей речи при выражении
мыслей и чувств.

Анализировать строение слов и
словосочетаний.
Составлять предложения с
данными словосочетаниями.

Читать таблицу на форзаце,ус
танавливать взаимозависи
мость деталейобразов частей
речи.

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 3 КЛАССЕ (22 ч / 17 ч)

Итоговый конт
Проверить уровень сформиро
рольный диктант ванности умений учащихся по
и его анализ
русскому языку.
С. 100, 102

149

147
148

№
Тема урока,
урока страницы учебника
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Конкретизируем
значение слова
С. 112, № 16–18
Рт с. 44, 45
ДКЗ с. 27– 36

Правописание
слов
С. 113–119,
№19–38

152
153

154
батарея
Способы обозначения звуков
комбат
при записи слов.
Обобщить способы действий при
записи слов по слуху, вопреки
звучанию (орфоэпическим нор
мам), по памяти, при употребле
нии разделительных знаков и
мягкого знака. Упражнять в про
изнесении слов в соответствии с
произносительными нормами.
Учить решать орфографические
задачи при записи слов.

Правописание слов (6 ч / 6 ч)

Морфологический анализ час/
тей речи. Дать представление
о морфологическом анализе час
тей речи (частичном). Упраж
нять в употреблении слов разных
частей речи при выражении мыс
лей и чувств.
Изменение частей речи. Разбор
частей речи по составу (морфем
ный анализ). Упражнять в упот
реблении в речи слов с разными
суффиксами и приставками в со
ответствии с потребностями ре
чевой ситуации.
Систематизировать сведения
о средствах языка и их призна
ках.
Использовать знания об особен
ностях языковых явлений
в практике речи.
Дифференцировать слова по их
отнесённости к частям речи, по
их написанию.
Анализировать и составлять
высказывания в объёме предло
жения, небольшого текста.

Переводить словесную инфор
мацию о частях речи в таблич
ную форму (собственного произ
водства).

86

157

156

155

№
Тема урока,
урока страницы учебника

Правописание безударных глас/
ных и согласных в корне слова.
Повторить типы орфограмм в
корне слова и способы их реше
ния (согласные на конце и в сере
дине слова, проверяемые и не
проверяемые безударные глас
ные). Обобщить способы подбора
проверочных слов. Учить клас
сифицировать орфограммы в
корне слова.
Использование обобщенного
способа проверки безударных
гласных в других частях слова.
Обобщить местоположение глас
ных в слове, когда можно исполь
зовать обобщённый способ дей
ствия — безударный проверяю
ударным. Учить “читать” табли
цу и пользоваться ею для справ
ки, группировать слова по орфо
граммам гласных.
Решение орфографических за/
дач при записи предложений и
текстов Обобщить способы про
верки парных звонких и глухих

Разделы, темы.
Основные задачи урока

Основные понятия.
Слова из словарей

Продолжение таблицы

Решать орфографические
задачи.
Оценивать умение использо
вать приёмы проверки орфог
рамм.
Анализировать причины
ошибок.

Характеристика учебной
деятельности учащихся (УУД)

87

Предложение.
Текст
С. 121, № 39–49

Распространяем
мысли...
С. 120, 122, 124
(№1)

161
162

Проверочная ра
бота и её анализ
С. 126, № 1, 2, 3

160

159

158

Особенности предложения и тес/
та. Сопоставить словосочетание
и предложение как единицы син
таксиса. Письмо под диктовку
текста с последующим анализом
предложений по членам предло
жения, выявления связи между
ними.
Распространяем мысли... Актуа
лизировать поиск средств, с по
мощью которых можно распро
странять мысли (второстепенные

Выражаем мысли и чувства ... (11 ч / 6 ч)

согласных, непроизносимых со
гласных, удвоенных согласных.
Учить находить орфограммы в
словах звучащего текста, опреде
лять их тип и использовать нуж
ный способ решения орфографи
ческих задач. Учить самоконтро
лю в процессе записи и её
проверки.
Проверить уровень сформиро
ванности предметных и
метапредметных умений.
Учить анализировать причины
ошибок и способы их исправле
ния.
Переводить информацию, полу
ченную из таблицы, в словесный
текст о распространении мыслей
в предложении и тексте.
Контролировать процесс и ре
зультат письма.
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Проба пера...
Письмо
с. 127

Резервные уроки. Организовать презентацию творческих работ.

168

169*
170*

Учить культуре оформления
письма и правилам переписки.

Проверить уровень сформиро
ванности предметных и
метапредметных умений по раз
ным учебным дисциплинам.

Итоговая комп
лексная работа и
её анализ
С. 123 № 49

166*
167*

Основные понятия.
Слова из словарей

Изложение и его
анализ
С.125 №3

члены предложения, части текс
та). Учить читать материал таб
лицы (с.120) и употреблять эти
средства в речевой практике.
Проверочная работа: списывание
текста. Проверить уровень
сформированности графической
зоркости.
Учить прогнозировать содержа
ние текста по его заголовку, пла
ну (“Любопытные”). Учить изла
гать мысли в письменной речи.

Разделы, темы.
Основные задачи урока

163
164
165*

Рт № 2 с.44, 45

№
Тема урока,
урока страницы учебника

Окончание таблицы

Прогнозировать содержание
текста по заголовку. Собирать
информацию по нескольким ис
точникам и передать целостное
содержание с опорой на план. Из
лагать мысли в письменной речи.
Использовать имеющиеся зна
ния, умения по предметам для
более глубокого понимания тек
ста и использования прочитан
ного в жизненных ситуациях.
Составлять письмо друзьям и
родственникам. Оформлять
письмо в соответствии с норма
ми и правилами.
Защищать (презентовать) ре
зультаты проектной работы.

Характеристика учебной
деятельности учащихся (УУД)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Особенности содержания и структуры
учебно:методического комплекта
по русскому языку
Учебник «Русский язык» состоит из двух частей, мате
риал одной части учебника соответствует планированию од
ного учебного полугодия. Программное содержание разбито
на разделы, темы, подтемы, на что указывает оглавление
учебника. Кроме оглавления, перед каждым разделом да
ются маршрутные листы. Маршрут помогает ученику уви
деть весь объём материала, путь следования по этапам, вза
имосвязь изучаемых тем, а учителю — управлять познава
тельным процессом детей. Условный знак каждого этапа
пути, обозначенного рисунком, значком на маршруте, пов
торяется в левом уголке страницы, с которой эта тема начи
нает изучаться. Такое расположение помогает третьеклас
снику быстро ориентироваться в учебнике. Ученик всегда
может определить, в какой раздел языка входит изучаемая
тема, на каком этапе изучения он находится, вспомнить,
что изучено, наметить, что ещё предстоит изучить. Работа с
маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, от
слеживать продвижение по учебной теме, проводить реф
лексию и постановку задач.
Одна из особенностей обновлённого учебника 3 класса,
как и других учебников УМК «Планета знаний», — матери
ал разворота даётся по принципу избыточности для прове
дения одного урока. Этот принцип избран не случайно. Из
быточность материала позволяет дифференцированно под
ходить к его отбору, с учётом возможностей класса в целом
и особенностей отдельных учеников. Как дифференцирует
ся материал на развороте?
Вопервых, с позиций базового и вариативного материала.
На полях показаны жёлтым цветом — основная часть (базовый
уровень), оранжевым — вариативная часть (повышенный уро
вень). Материал основной части соответствует требованиям
базовой программы Стандарта. Под маркировкой вариатив
ного материала могут предлагаться упражнения, которые:
1) углубляют тему урока;
2) требуют творческого подхода к употреблению изучае
мых языковых средств;
3) побуждают к поиску и решению языковых и речевых
задач повышенного уровня сложности;
89

4) расширяют границы темы избыточным, но важным
материалом, часто используемым в речи и необходимым
для общего развития школьника.
Таким образом, учебник предоставляет возможность вы
бора материала в соответствии с принципом вариативности.
Учитель не должен ставить перед учащимися задачу вы
полнить все или максимальное количество упражнений, не
оправданно ускоряя темп работы. Напротив, при подготов
ке к уроку необходимо сделать обоснованный выбор упраж
нений, которые будут наиболее полезны и эффективны для
учащихся данного класса, отдельных учащихся. Темп де
ятельности у каждого ученика разный, и это тоже необхо
димо учитывать. Рекомендуем использовать дифференци
рованный выбор упражнений как для работы в классе, так и
для домашнего задания.
После каждого раздела в учебнике даются развороты:
«Проверочные работы» и «Школа Грамотея». Задания на
этих страницах служат не только для формирования пред
метных, но и метапредметных умений, таких, как самокон
троль и самооценка. Данные листы предоставляют учите
лям материал для проведения проверочных и тренинговых
уроков. А учащимся обеспечивают возможность выбора за
даний, позволяющих устранять имеющиеся пробелы в зна
ниях, осуществлять контроль за результатом (Сверь свою
запись с текстом учебника), оценивать свои результаты
(Проверь, умеешь ли ты выполнять эти задания? Какие
действия выполнены тобой успешно? Какие вызвали за
труднение? Подумай, как преодолеть эти затруднения.).
Логическим завершением каждого раздела является разво
рот «Мастерская слова», который предназначен для формиро
вания умений ясно и грамотно передавать авторские тексты,
создавать и записывать собственные. Поскольку развитие род
ной речи детей проходит путём подражания взрослой речи,
возрастает роль речевых образцов. Отсюда понятен интерес
к отбору авторских высокохудожественных текстов, как
правило, неадаптированных (или мало адаптированных). На
основе текстов учащиеся наблюдают факты языка, усваивают
речеведческие понятия, на их базе идёт обогащение и разви
тие собственной речи учащихся. С точки зрения общения, мо
нологической речи как таковой не существует. Анализ текс
тов строится как «разговор» с авторами, расшифровка их
замысла и способов его реализации. Опора на текст позволя
ет слить воедино процессы формирования языковой и комму
никативной способностей, обеспечивает органическое един
ство познания системы, структуры языка и развития речи.
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В конце каждой части учебника даются развороты:
«Проекты» и «Справочное бюро».
Проекты. Учебники УМК «Планета знаний» ориентиру
ют учителя на включение в образовательный процесс рабо
ты над проектами, которая выступает как основная форма
организации внеурочной деятельности школьников. В учеб
нике «Русский язык» 3 класса для проектной деятельности
предложены темы: «Проводники наших мыслей и чувств»,
«Строим слова и предложения». Тематика проектных зада
ний связана с материалами других предметов, с жизненны
ми наблюдениями, с небольшими исследованиями, предпо
лагает связь урочной и внеурочной, школьной и внешколь
ной деятельности.
«Справочное бюро» с системой словариков, памяток. По
следовательности совершения конкретных действий при ре
шении языковых (грамматических, орфографических) за
дач «учат» памятки, алгоритмы; выбору рациональных
приёмов и способов решения — советы автора (через инфор
мацию «Ключика»), специальные советыинструкции, со
держащие описания оптимального выполнения каждого ви
да задания и пр. Наличие словариков способствует воспита
нию более чуткого отношения к слову, способности не
оставлять без внимания ни одного непонятого слова, выра
жения, обращаться к словарям и другой справочной литера
туре за выяснением значения слов, их употребления и пра
вописания; сверять варианты своих решений с отгадками,
ответами, вариантами решений языковых задач, устанав
ливать причины «разночтения», если таковые обнаружатся.
В учебнике 3 класса, так же, как и в учебнике 2 класса,
нумерация заданий идёт внутри раздела от темы к теме, и
только с началом нового раздела начинается заново.
Методический аппарат учебника сориентирован как на
ученика, так и на учителя. Частью методического аппарата
являются условные обозначения типовых заданий («Рабо
та в паре», «Поиск информации», «Задания по выбору»,
«Творческие задания», «Интеллектуальный марафон»).
Так же, как и в учебнике 2 класса, система вопросов и зада
ний даётся дробно: начинается перед содержательной час
тью упражнений и заканчивается после них. Это обусловле
но коммуникативным подходом. Перед упражнениями,
особенно текстами, обычно формулируется мотивацион
ный вопрос, побуждающий ребёнка узнать о чёмлибо.
А после упражнений — задания более частные, связанные с
проблемами письма, понимания языковых средств и пр.
Нередко языковой материал на разворотах объединён
одной речевой темой, даны коммуникативные упражнения,
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в которых моделируются речевые ситуации. На общение
«ученик — ученик» нацеливают задания учебника типа
«Выскажи своё мнение, постарайся убедить других» и ти
повое задание «Работа в паре» (например: Согласны ли вы с
пословицей? Обсудите друг с другом. Приведите примеры).
На межличностные контакты нацеливают некоторые зада
ния под значком «Поиск информации» (например: Почему
медвежье логово называют берлогой? Нет ли связи с назва
нием немецкого города Берлин? Исследуй, обратись к сло
варям), а также «Проекты», предлагающие получить ин
формацию из разных источников, в том числе в семье, в биб
лиотеке, в школе.
Таким образом, задания и упражнения вовлекают ребён
ка в близкие ему виды и формы речевой деятельности при
обращении к изучаемым явлениям языка. Ученик как адре
сат учебника — активный участник действия с языком, не
только узнающий много нового и интересного о языке, но и
открывающий для себя правила общения с ним, правила ре
чевого поведения в разных ситуациях общения.
Существенно дополняют работу по учебнику другие
учебные пособия УМК: рабочие тетради к учебнику, дидак/
тические карточки/задания на тестовой основе, тетрадь
для самостоятельной работы.
Рабочие тетради к учебнику № 1, 2.11
Так же, как в тетрадях 2 класса, материал даётся к раз
делу. В тетрадь включены как отдельные упражнения учеб
ника, так и дополнительные задания по темам.
Вся система заданий направлена на формирование как
предметных, так и метапредметных умений. Задания раз
нообразны по форме, при этом экономят время на оформле
ние работы (подчеркни, допиши, впиши и т.д.), поэтому
вполне могут вписываться в структуру урока.
Следует отметить, что большинство упражнений ориен
тировано на формирование практических навыков учащих
ся — орфографических, лексических, речевых. Очень по
лезны задания, предлагающие ученику самостоятельно вы
брать ответ. Это и выбор правильного проверочного слова
(ложное зачеркнуть), выбор слова с заданной орфограммой,
выбор слова, более подходящего по смыслу, в предложение,
выбор слов с указанной приставкой (по или под, на или
над) и другие. Обычно большой интерес вызывают у детей
упражнения в занимательной форме. Это рисунки, крос
1
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сворды, ребусы, раскрашивание узоров, игры в «превраще
ния» слов и т.п. Как правило, за этой формой «скрываются»
задания, проверяющие умения определять части слова, час
ти речи.
Полезны упражнения по развитию связной речи: опреде
ление темы текстов, подбор заголовков, установление по
рядка частей, предложений, редактирование текстов.
Особое место занимают образцы упражнений по чисто
писанию. Они нацеливают учителя и учащихся на отработ
ку наиболее трудных соединений и букв и задают перспек
тиву на выбор тренировочного материала по совершенство
ванию техники письма в процессе изучения темы.
Для прописывания предлагаются пословицы, позво
ляющие обратить внимание на нравственные ценности на
рода — создателя языка.
Материал рабочих тетрадей можно использовать для ра
боты на уроке, а также предлагать в качестве домашнего за
дания, в качестве заданий по выбору, заданий для индиви
дуальной работы.
Это позволит, с одной стороны, учесть индивидуальные
возможности детей и мотивировать их на учебную деятель
ность, с другой стороны, снизить объём учебной нагрузки и
выполнить требования СанПина (постановление №189 от
29.12 2010 г)1:1
Особенно уместно использование этих тетрадей в мало
численных классах для организации самостоятельной рабо
ты учеников, для работы в парах.
Дидактические карточки/задания22
Дидактические карточкизадания предназначены для
организации самостоятельной работы с учащимися 3 класса
в целях «самопроверки» ими осознанности усвоения знаний
и умений по изученным программным темам курса русско
го языка третьего года обучения. Естественно, что основные
задачи и принципы структурирования учебного материала
остались такими же, как и в пособии для 2 класса.
Дидактический материал скомпонован в виде карточек с
последовательно усложняющимися заданиями по изучен
ным темам. Задания подобраны для использования преиму
щественно на этапах повторения, закрепления, обобщения
и систематизации материала.
1

Из СанПин: «Объём домашних заданий (по всем предметам) дол
жен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превы
шали (в астрономических часах): во 2–3 классах — 1,5 ч.».
2
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Например, карточка № 4 по теме «Слово. Орфограммы в
корне». Первое задание этой карточки нацеливает учащих
ся на определение места названной орфограммы. При выпол
нении этого задания трудность заключается в том, что ребё
нок должен удержать три условия: место орфограммы —
корень, тип орфограммы — безударная гласная, число ор
фограмм — две. Естественно, что вполне возможна сбивка
по одному из условий. Эта сбивка, как раз и даёт возмож
ность развернуть обсуждение между учащимися, вызывает
необходимость доказывать своё мнение, предъявляя имею
щиеся знания или представления.
Второе задание акцентирует внимание уже на условия,
при которых появляется необходимость проверки безудар
ной гласной в корне. После выполнения первого задания,
учащиеся, скорее всего, быстро «отметут» вариант А. Одна
ко спор может возникнуть между ответами Б (зеленеть, по
лосатый) и В (воробей, сорока). Дети могут доказывать, что
и там и там в корне безударные гласные, только в одном слу
чае они проверяемые, а в другом — не проверяемые ударе
нием, но ведь способы проверки могут быть разными: в од
ном случае — подбором проверочных слов, в другом — про
верка по словарю, по памяти. Однако важным аргументом в
этом споре, окажется тот факт, что в слове сорока только
один гласный звук в корне безударный, а второй — под уда
рением.
Карточка 4
1. В какой строке все слова имеют два безударных гласных в
корне?
а) столовый, селение, боровик;
б) переверну, подорожник, положение;
в) молотить, деревянный, сторона
2. При записи какой пары слов нужно проверять два безудар
ных гласных в корне?
а) метелица
б) зеленеть
в) воробей
перевозить
полосатый
сорока
Выбор ответа

Карточка 3
1
2

Карточка 4
1
2

Выбираю сам
Выбираем в паре

Обращаем ваше внимание на то, что карточка предлагает
детям сначала самим определиться с выбором, затем обсу
дить этот выбор в паре. Учащиеся делают пометки в таблич
ку, которые потом позволяют им восстановить ход работы,
провести рефлексию своих действий (делая свой выбор, я не
увидел, не учёл ...., согласился с товарищем...., сумел убе
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дить другого...), а для учителя эти пометки дают первона
чальный срез понимания учащихся. В ходе дальнейшего об
щего обсуждения учитель видит, как идёт коррекция этого
понимания.
Работая с карточками такого типа, учащиеся получают
возможность:
а) осуществить рефлексию, то есть проверить себя, на
сколько прочно усвоена программа, все ли случаи решения
языковых задач понятны, что вызывает затруднение, сом
нение;
б) сверить свои варианты решения с вариантами партне
ров по группе (паре) и остаться (или не остаться) при своём
мнении;
в) убедить в своей правоте партнёра по работе или «услы
шать» его доводы и внести правки;
г) поучаствовать в подготовке «словесной защиты» перед
классом выбранного совместно варианта решения грамма
тической, орфографической или речевой задачи.
Наблюдение над итогами решения языковых задач поз
воляет учителю определить уровень усвоения учащимися
изученного материала и понять, можно ли проводить рабо
ты проверочного и контрольного характера.
В ряде карточек даны задания на систематизацию язы
кового материала. Предлагается дополнить сведения таб
лиц. Заполняя таблицу, учащиеся восстанавливают общую
картину предлагаемого понятия, обнаруживают (или не об
наруживает) взаимосвязь всех его компонентов или связь
между изучаемыми понятиями.
Например, карточка №1 по теме «Слово. Род имён су
ществительных»:
y Дополни таблицу «Род имён существительных»
Имена существительные бывают
м. р.
Какие окончания имеют?
нулевое, а, я
Какие слова можно подобрать?
оно, моё
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Как разновидность работы с таблицами предлагаются за
дания на классификацию, по осмыслению оснований груп
пировки слов.
Например, карточка № 3 по теме «Слово. Буква Ь на кон
це имён существительных женского рода»:
Даны слова: ветвь, дичь, перья, ложь, тюль, друзья.
Выполни три варианта классификации данных слов: до
пиши, где нужно, основание для деления слов, названия
групп, сами слова.
Вариант 1
Основание:
ветвь, тюль

перья, друзья

дичь, ложь

Вариант 2
Основание: формы числа

Вариант 3
Основание:
ж.р.

Таким образом, работа с пособием активизирует самосто
ятельную учебную деятельность третьеклассников, разви
вает их мыслительноречевую способность, причём в на
итруднейшей диалоговой форме, способствует формирова
нию базовых языковых и речевых понятий, способности
применять имеющиеся знания в различных ситуациях. Ис
пользование данного пособия особенно важно при работе в
малочисленных сельских школах.
Тетради для самостоятельной работы (Е.В. Ветров,
Т.В. Ветрова).
Пособия предназначены для обучения учащихся навы
кам самооценки и самоконтроля. Для формирования этих
регулятивных умений взяты одни из сложных орфографи
ческих тем: безударные гласные, сомнительные и непроиз
носимые согласные в корне слова. С помощью этих пособий
ребёнок может самостоятельно оценить свои умения по оп
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ределению и проверке орфограмм в корне слов и, обнару
жив пробелы, ликвидировать их.
Учебнометодический комплект по курсу русского язы
ка реально обеспечивает дифференцированный подход в
обучении, позволяет выстраивать индивидуальные траекто
рии развития учащихся, как за счёт вариативного содержа
ния учебников (дополнительные познавательные тексты,
задания повышенной сложности, в том числе олимпиадного
уровня, творческие и проектные задания), так и за счёт до
полнительных дидактических пособий.
Особенности содержания учебнометодического комп
лекта по русскому языку, реализующего современные под
ходы образования, будут раскрыты в следующей главе ме
тодического пособия.

Реализация в учебно:методическом
комплекте основных подходов
к обучению русскому языку
В методическом пособии для 2 класса уже рассматрива
лись основные современные подходы к обучению русскому
языку и особенности их отражения в учебниках соответс
твующего класса. Естественно, эти же подходы, а именно:
культурологический (язык и общество), коммуникативно
ориентированный (язык на службе речевого развития чело
века), информационный, деятельностный, гендерный, ос
таются ведущими на протяжении изучения всего начально
го курса русского языка. Учитывая важность понимания
учителями сути этих подходов и неоднозначность интерпре
тации их содержания в методической литературе, считаем
целесообразным ещё раз разъяснить наше понимание веду
щих подходов к обучению русскому языку, к отбору содер
жания, выбору технологии через призму упражнений, зада
ний учебника 3 класса.
Культурологический подход. Этот подход ориентирует
на изучение языка русского народа как компонента нацио
нальной культуры.
Культурологический подход — один из важнейших пу
тей осознания значимости русского языка в жизни совре
менного общества, развития начального уровня социокуль
турной компетентности младших школьников. Углубить
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представления о роли языка в жизни человека (социальной
роли языка, общественной природе языка), а также о связи
языка и мышления, языка и речи учителю поможет мате
риал первого раздела учебника «Язык и речь». Уже на этом
этапе учитель с помощью стихотворения В.Шефнера «Уст
ная речь» (1 ч., с. 11 №20) имеет возможность побудить де
тей задуматься о судьбе родного языка и речи, его лекси
ческого богатства — «сотни слов родных и метких... дрем
лют в толстых словарях». А если учесть, что современный
русский язык насчитывает около полумиллиона слов, а
многие молодые общаются с помощью двухтрёх десятков,
возникает потребность в сохранении лексического богатс
тва, «чтобы речь — людское чудо — не скудела в наши
дни». Текстов такого побудительного характера в учебнике
достаточно.
Чтобы способствовать развитию познавательного инте
реса детей к изучению языка и совершенствованию своей
речи, необходимо показать самобытность, разнообразие
значений русского слова, организовать наблюдения над бо
гатством языковых средств для выражения мысли, над об
разностью, точностью слов и выражений, над выявлением
взаимосвязи человека и слова.
Этапы становления, обогащения языка связаны с исто
рией развития общества и его культуры (этап возникнове
ния письменности, создания алфавита). В 3 классе будут да
ны сведения об истоках наличия в языке слов с полноглас
ными и неполногласными корнями типа: город — град,
схоронить — охрана, волосы, золото — златовласка; рож
дении русского языка из «слияния двух речек» — древне
русского и старославянского (церковнославянского) в эпоху
принятия Русью христианства. Причём для слов древнерус
ского языка характерно полногласие, напевность. Эти све
дения, конечно, для общего развития школьников, но могут
быть использованы при выборе способа решения орфогра
фической задачи в словах с двумя безударными гласными
(1 ч., с.100–103). Продолжится работа по выявлению исто
рических корней слов и с целью добраться до сути значения
слова, и с целью установить норму правописания корня.
Вызывают интерес учащихся упражнения по правописанию
слов с историческим корнем коло (1ч., с. 99 №34). Они с
удивлением узнают, что одним забытым словом коло
(«круглое») можно проверить безударные гласные во мно
гих современных словах типа: около, околица, колесо, коль
цо, колокол, колобок и т.д. И в то же время глубже проника
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ют в значения слов, в словообразование. Понятней стано
вится значение слова кольчуга, коловорот и др.
О взаимосвязи развития языка и общества свидетельс
твуют и пути пополнения слов в русском языке. Особенно
заимствование слов из других языков. Об этом могут гово
рить названия цветов (1 ч., с. 7 №6, с. 23 №60), названия
школьных принадлежностей (1 ч., с.8 №9,11, с. 13 №27),
названия спортивных игр и др.
Кроме экскурса в происхождение слов и выражений, в
упражнениях учебника даётся текстовая информация о ро
ли книг в передаче духовного опыта, в познании окружаю
щего мира, об истории празднования на Руси Нового года, о
распространении письменности, о берестяных грамотах из
Великого Новгорода, о народных праздниках и промыслах,
о набатном колокольном звоне, о Великой Отечественной
войне и др.
На языковых примерах, представленных в учебнике,
можно показать, что язык связан с духовными традициями,
с нравственными убеждениями, самосознанием, мудростью
родного народа — своего создателя. «Исповедью народа» на
зывал язык П.А. Вяземский:
«Язык есть исповедь народа,
В нём слышится его природа,
Его душа и быт родной».

В дидактическом языковом материале учебника 3 клас
са попрежнему представлено много пословиц, поговорок,
фразеологизмов, этнокультурной лексики, словпонятий
нравственного характера, этимологических экскурсов, си
туаций с использованием формул народного этикета, тек
стов о напевности, ритмичности русской народной речи.
Анализ такого материала позволяет учителю обратить
внимание не только на смысловую нагрузку слов, выраже
ний, пословиц, но и на особенности языковой формы: крат
кость формы при ёмкости смысла, образность, точность, что
способствует воспитанию эмоциональноценностного отно
шения к языку своего народа. Одновременно при работе над
установлением смысла пословиц, поговорок, фразеологиз
мов активно формируются универсальные учебные дей/
ствия: установление аналогий и различия в смысле, в язы
ковой форме, установление смысловой общности разных
пословиц, нахождение пословиц с антонимическим содер
жанием, домысливание конца пословиц, выбор нужной пос
ловицы в конкретной речевой ситуации и пр. Так, в упраж
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нении № 87 (1 ч., с. 31) сравниваются поговорки не только
по смыслу, но по строению:
Лето припасает, а зима поедает.
Лето — припасиха, а зима — подбериха.
Щедра осень. Осенью и воробей богат.

Стимулируется аналитическая деятельность учащихся
при выявлении общности или различия в смыслах посло
виц, в составе которых имеются одинаковые слова типа:
Сделал дело, гуляй смело. Сначала сделай дело, потом гово
ри (2 ч., с.60 № 47).
Нередки задания типа «доскажи пословицы», «собери
пословицы» (2ч., с. 60 №49), проверяющие знание посло
виц на память, умение подобрать «кусочки» речи по фор
мальным и смысловым признакам. Поэтому обычно во всех
учебниках пословицы предлагаются для записи по памяти.
Устно предлагается учителем или учеником речевая ситуа
ция, в которой можно использовать известную детям посло
вицу, фразеологизм. Например, дифференцированное зада
ние к пословицам из упражнения № 49:
А) Расскажи, в каких речевых ситуациях можно исполь
зовать эти пословицы?
Б) Составь текст (опиши ситуацию), в которой можно ис
пользовать одну из пословиц (по выбору).
Подбор языкового материала и его анализ позволяет так
же формировать представления о моральных нормах, эти
ческих чувствах (вины, стыда, совести, благодарности, от
зывчивости, сочувствия), моральной самооценке, разви
вать доверие и внимательность к людям, готовность к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи.
Близки по назначению и материалы, отражающие язы
ковые и речевые нормы, которые установили носители язы
ка. Это касается всех норм, и в частности, норм речевого по
ведения, этикета (вежливые слова, обороты речи, несловес
ные средства).
Имеют свои исторические истоки и некоторые орфогра
фические нормы (правила), орфоэпические нормы, грамма
тические явления (род, число, падежи и др.). Более подвер
жены изменению орфоэпические, акцентологические нор
мы, они становятся более демократичными, на что влияет
речь уже наших современников.
Изменение норм, повышенное внимание к слову мотиви
рует обращение юного носителя языка к словарям разных
типов, включая толковые, этимологические, словари сино
нимов, антонимов, фразеологизмов и др.
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Более внимательное, трепетное отношение к анализу, от
бору средств родного языка, несомненно, будет способство
вать пробуждению чувства уважения и любви к родному
языку, к народу — создателю этого языка, развитию этико
эстетического вкуса и чувств детей, вызывать чувство со
причастности сохранению самобытности, уникальности и
чистоты русского языка.
Культурологический подход при должной его реализа
ции способен оказать существенную помощь в решении
важнейшей задачи приобщения младшего школьника к
культуре общества, освоения им общих духовных ценнос
тей, возрождения духовнонравственной личности. Как от
мечалось выше, при усвоении языка воспринимается мно
жество понятий, воззрений, чувств, художественных обра
зов, созданных народом на протяжении истории. Не
случайно русский язык называют «хранителем зашифро
ванных знаний о судьбах предков». И это не может не ока
зать воздействия на становление ребёнка как человека с са
мобытным национальным характером. Введение учащих
ся в мир культуры, прежде всего национальной, и от неё
восхождение к культурам других народов — таков путь к
становлению гражданина.
Коммуникативно/ориентированный подход. Изучение
языковых средств в интересах речевого развития школьни
ков, формирование речевых умений в интересах овладения
разными видами речевого общения — отличительная черта
этого подхода.
Такое соподчинение изучения разных разделов системы
языка вновь можно проследить на структуре программы
для 3 класса. В ней выделяются два крупных раздела (ми
никурса): «Речевое общение» и «Язык как средство обще/
ния», ключевыми понятиями являются язык как средство
речи (общения), речь как способ общения. Углубляется по
нимание новых лингворечевых терминов: языковые средс
тва, речевое общение, виды речевой деятельности, комму
никативноречевые умения, коммуникативные универ
сальные действия, читательская грамотность и др.,
которые заменяют привычные формулировки «развитие ус
тной и письменной речи», «развитие связной речи», «чисто
писание», «текстовые умения». Абстрактное понятие «речь»
конкретизируется через призму речевого общения. В усло
виях современной жизни комфортно и успешно чувствовать
себя может только человек «говорящий», «пишущий», уме
ющий свободно общаться на русском языке (родном, госу
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дарственном) в любых сферах деятельности. В основе умения
общаться лежат коммуникативные способности человека: в
любой речевой ситуации понимать смысл воспринимаемой
устной и письменной речи (уметь слушать и читать) и точ
но формулировать и передавать свои мысли и чувства
(уметь говорить и писать). Отсюда введение в нормативные
документы, программу курса русского языка и учебники
понятий о видах речевой деятельности — слушание, чтеC
ние (пассивные), говорение письмо (активные), воспроизC
ведение чужой речи, внутренняя речь (думание), о формах
речи — устной, письменной; диалоговой, монологовой.
В Требованиях к результатам освоения основных общеобра
зовательных программ и Требованиях к результатам на
чального образования — приложениях Федерального госу
дарственного образовательного стандарта (ФГОС 2010) —
среди универсальных учебных действий (УУД) выделен
блок коммуникативных универсальных действий, опре
делена ориентация на формирование коммуникативноCреC
чевой компетентности выпускника начальной школы.
Реализация коммуникативноориентированного подхо
да обеспечивает не только вооружение учащихся знаниями
о языке и речи, но и формирование у каждого индивида че
рез определённую систему упражнений коммуникативно
речевых умений, общая суть которых — способность с помо
щью языка воспринимать и передавать смысл.
В перспективном комплексном плане изучения разделов
языка (см. приложение) даны графы с указанием содержа
ния работы по формированию коммуникативноречевых
умений и действий на базе изучения языкового и речевого
материала, формирования предметных умений. В учебнике
предусмотрен специальный дидактический языковой и ре
чевой материал, система заданий, направленная на установ
ление зависимости уместного употребления языковых
средств и степени точности, выразительности высказанной
мысли. При отборе содержания придерживались часто
тного принципа, ориентируя учителя на организацию рабо
ты по обогащению словаря и грамматического строя речи
третьеклассников словами и конструкциями, характерны
ми и необходимыми для речевого общения школьников со
ответствующего возраста. Отмечаем развивающий харак
тер филологической основы курса — взаимосвязи всех изу
чаемых разделов языка и литературы. Установление
межпредметных и внутрипредметных связей в содержа
нии, позволяет показывать слово и его «работу» в предло
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жении и тексте с разных сторон, а в преподавании курса
русского языка строить многие уроки как уроки словеснос
ти. Термин словесность используется нами в трактовке
В.И. Даля «Словесность, словесные науки, — всё то, что
относится к изучению здравого суждения, правильного и
изящного его выражения».
Учитывая, что эффективность формирования коммуни
кативноречевых умений, проявляющихся в основном при
диалоговой форме общения, зависит во многом от уровня
сформированности речи индивида: его словарного запаса,
грамматического строя речи, умения высказываться связно
(монологической речи), в учебнике для 3 класса тоже даётся
система упражнений, направленных:
1) на обогащение словарного запаса младшего школьни
ка: обогащение новыми словами, словами с эмоционально
экспрессивной окраской, уточнение значений знакомых
слов, выявление истинного (исторического) значения слова,
расширение поля однокоренных слов, воспитание потреб
ности и умения пользоваться толковым и этимологическим
словарями;
2) на развитие интуиции и «чувства» языка: выявле
ние оттенков значений, вносимых в слова морфемами (при
ставками, суффиксами), включая морфемы международно
го уровня (ре, авто, ди, ду, агро, гидро, авиа, фон и др.);
осознанный выбор синонимов, многозначного слова, паро
нима, форм слов и т.п.;
3) на развитие эстетических критериев выбора лекси
ки: наблюдение над ролью изобразительновыразительных
средств русского языка (значение уменьшительноласка
тельных суффиксов, употребление слов в переносном значе
нии, пословиц и поговорок, интонационных средств и др.);
4) на овладение нормами литературного языка: произно
сительными (орфоэпическими, акцентологическими), пра
вописными (орфографическими, пунктуационными), сло
вообразовательными, словоупотребительными, этикетны
ми; редактирование;
5) на развитие грамматического строя речи;
6) на развитие монологической и диалогической речи.
Выстроена система упражнений по работе с предложени
ем в интересах развития грамматического строя речи млад
ших школьников. О ней будет рассказано в методических
комментариях к темам.
Последовательно организуется работа по овладению уча
щимися умений общаться. Напоминаем, что в области этих
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умений можно вычленить следующие составляющие ком
муникативной ориентации изучения курса русского языка:
1) ориентация на общение в широком понимании, на вза
имодействие с целью достижения положительного резуль
тата, пользы (применительно к любому предмету и заня
тию);
2) возможные коммуникативные «контакты»: язык изу
чаемого предмета — ученик, учитель — ученик, ученик —
ученик, межличностные контакты детей разного возраста;
3) овладение основными видами речевой деятельности:
говорением — аудированием (слушанием), чтением — пись
мом;
4) развитие умения вести диалог как подготовка детей
для жизни в социуме и др.;
5) развитие умений, связанных с овладением норм рече
вого этикета;
6) создание условий, необходимых для самовыражения
на уроках и внеурочных занятиях.
Третьеклассникам важно усвоить, что собеседники,
вступая в общение, должны уметь:
y активно слушать, то есть понимать предмет речи, на
мерение говорящего, главную мысль;
y понимать и передавать интонационный рисунок фра
зы, реплики;
y уточнять непонятное: тактично задать вопрос, пере
спросить, попросить повторить, уточнить;
y быть готовым к ответу, к творческому развитию мысли;
y вовремя подавать реплики, выражая своё отношение,
считаясь с мнением собеседника;
y результативно завершить разговор.
Поскольку обмен репликамипредложениями обычно
происходит при устной форме общения, появляется потреб
ность в формировании у школьников такого качества уме
ния говорить, как интонирование. Поэтому упражнения в
чтении по ролям, в инсценировании произведений, в подго
товке «партитуры» чтения предложений, стихотворного
и прозаического отрывков будут довольно частотны и в
3 классе.
Умения общаться являются универсальными, метапред/
метными умениями. Поэтому последовательная работа в
данном направлении поможет достичь результативности в
формировании УУД, особенно коммуникативных действий.
Напоминаем, что важнейшей характеристикой комму
никативного подхода является использование текста в ка
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честве дидактической единицы учебного материала. Ана
лиз текстов строится как «разговор» с авторами, расшиф
ровка их замысла и путях его реализации в единстве формы
и содержания. На основе текстов учащиеся наблюдают фак
ты языка, усваивают речеведческие понятия, на их базе
формируются навыки порождения текста. Педагог также
должен помнить: излишнее морализирование по поводу
прочитанного приносит большой, часто непоправимый
вред. К.Д. Ушинский призывал учителей целиком дове
ряться воспитательным возможностям художественного
текста, силе родного слова, говоря, что «язык — величай
шая сила воспитания». При анализе поэтической речи
(в широком смысле) учитель, конечно, выразит своё восхи
щение поэтическим образным словом, преклонение перед
ним и радость от него. Это будет содействовать развитию
этикоэстетического вкуса и чувств детей. Посредством
текстов, принадлежащих перу мастеров слова, можно на
глядно представить богатство языковых ресурсов русского
языка, вызвать стремление обогатить свой лексикон точны
ми и образными словами и оборотами, синонимическими
конструкциями, свойственными книжным стилям. В то же
время опора на текст обеспечивает органическое единство
познания системы, структуры языка и развития речи.
Перед упражнениями текстового характера попрежне
му появляется задание типа: «Подготовься... прочитать вы/
разительно, записать под диктовку». Оно призывает детей к
осознанному выполнению упражнения, к предварительному
его анализу ради достижения положительного результата.
Серия заданий к одному тексту помогает учителю
(а вместе с ним и ученику) выработать комплексный взгляд
на анализируемое явление языка, речи, а также легче по
нять алгоритм работы с текстом. Далее педагог может ис
пользовать эти задания, по своему усмотрению, некоторые
из них для обсуждения (устных вопросов), другие для само
стоятельной письменной работы учащихся. Практика пока
зала, что такого рода задания формируют познавательную
деятельность детей, помогают осознать роль языковых
средств при передаче мыслей и чувств.
Продолжается работа над обогащением речи учащихся
синтаксическими конструкциями, включая синонимичес
кие. Так, в учебнике 3 класса даётся материал по использо
ванию (введению в речь) языковых синонимических средств
выражения сравнительных отношений. Третьеклассникам
предлагается понаблюдать, как идёт снег, красивы ли сне
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жинки (1 ч., с. 87), затем разгадать загадку и понять, какие
слова стали ключом к её отгадке, с чем ещё можно сравнить
снежинку. Для создания детьми собственных текстов дают
ся языковые опоры: похожа на..., сходна с ..., подобна ..., ...
как (словно, точно), не ..., а.... При составлении инструк
ции по изготовлению кормушки (1 ч., с. 39) детям предлага
ются опорные слова и словосочетания для выражения дейс
твий, называния инструментов и пр.
Сопоставление синонимических конструкций, рекомен
даций по их уместному выбору и использованию помогает
понять рождение тропа, употребления слова в переносном
значении, положительно влияет на обогащение граммати
ческого строя речи.
Синтаксическая синонимика является свидетельством
гибкости и богатства языка (для выражения одного значе
ния язык предоставляет множество вариантов) и в лингво
методическом преломлении служит хорошей основой для
совершенствования речевых навыков.
Задания учебника 3 класса стимулируют устные (затем и
письменные) личные высказывания детей на близкие им те
мы: наблюдения о положительном воздействии использова
ния вежливых слов, о любимых домашних животных, о вы
боре кличек, о любимых занятиях, увлечениях, о первой са
мостоятельно прочитанной книге, о каникулах и забавах.
Для обучения высказываться связно, последовательно, вы
разительно в учебнике введены развороты «Мастерская сло
ва» («Учимся пересказывать и создавать тексты»), на кото
рых по одной речевой теме даны пошаговые опорные мате
риалы, помогающие формированию умений, названных в
теме.
В работе по созданию текстов (высказываний) и учени
кам и учителю поможет особый «слоёный» подбор упражне
ний учебника, языковой материал которых объединён од
ной речевой темой. Например, темы: «Урожай» (1 ч., с. 26,
27), «Осень» (1 ч., с. 28–31), «Русская берёза» (2 ч., с. 8, 9),
«Весна военная» (2 ч., с. 118, 119) и др.
Выстраивается путь изучения — от речи к языку и от не
го снова к речи. Важно также, где уместно, побуждать детей
к обдумыванию, к поиску ответов на вопросы:
Что ты хочешь сказать? Как ты можешь сказать то,
что ты хочешь сказать?
Использование коммуникативноориентированного под
хода в средствах и методике обучения способствует усиле
нию практической направленности освоения родного язы
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ка, изучения его таким образом, чтобы даже младший
школьник в рамках своих возрастных возможностей мог бо
лее или менее свободно общаться на нём, осознанно отбирая
при этом изученные средства языка.
Информационный подход. В отношении предмета «Рус
ский язык» информационный подход рассматривается на
ми в рамках коммуникативноориентированного подхода,
так как связан с умением воспринимать (понимать) добы
тую информацию. В целом информационный подход наце
ливает на формирование информационной грамотности
школьников. Уметь добывать информацию из разных ис
точников (текстов, словарей и справочной литературы, таб
лиц, схем, моделей, графиков, формул и пр.), обрабатывать
её, выявляя рациональное, использовать, сохранять, быст
ро отыскивать и т.п. — важные и полезные для жизни уме
ния. Эти умения рассматриваются в Стандарте как универ
сальные учебные действия (УУД), а в целом как умение чи
тать (в широком смысле), то есть «считывать» информацию
с любых источников.
Как и во 2 классе, следует убедиться, что третьеклассни
ки умеют понимать значения всех условных обозначений
учебника (на форзаце, маршрутах, на разворотах); роль цве
товой маркировки на полях разворотов. Ещё раз следует об
говорить содержание значения специального значка — I,
непосредственно ориентирующего учеников на поиск ин
формации как в словарях «Справочного бюро» учебника
(«Пиши правильно», «Произноси правильно», «Толковый
словарик», «Этимологический словарик»), так и в других
источниках справочного характера. Научить добывать ин
формацию в указанных выше источниках (использовать
знание алфавита, пользоваться словарной статьёй и специ
фическими пометами и др.) — одна из задач учителя, реше
ние которой продолжается и в 3 классе.
Расширяются функции условного значка — «Ключика»,
который советует, напоминает, предупреждает, обращает
внимание, комментирует, даёт интересный дополнитель
ный материал пропедевтического характера, подсказывает
способы действия, советуя выбрать рациональный из них. К
примеру, при изучении правописания согласных на конце
приставок «Ключик» напоминает (2 ч., с. 59), что изначаль
но в древнерусском языке употреблялись приставки с пол
ногласием. Знание этого факта можно использовать для
проверки конечной согласной в приставке приёмом провер
ки другим словом с аналогичной приставкой, но с полногла
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сием: подходит — подошёл, сделать — собрать. Иными
словами, «Ключик» рекомендует перенести известный де
тям способ проверки парных звонких и глухих согласных в
корне — «согласный ставлю перед гласным» на проверку
согласных в приставках. До этого совета обычно дети толь
ко запоминали приставки и их написание.
Третьеклассники уже способны «читать» как шрифто
вые, так и композиционные «приметы» страниц учебника,
а именно:
1) назначение использования различных шрифтов (в на
звании разделов и тем, в указании характера слов из слова
ря: письменный шрифт — «Пиши правильно», печатный
шрифт — «Произноси правильно») и др.;
2) композиционные особенности расположения заданий
к упражнениям: задания речевого характера перед упраж
нением, языкового характера после упражнения, материал
для запоминания в рамке, для общего развития, для помо
щи в решении языковых задач — в информации Ключика,
выделение в рамках внизу страниц ключевых слов (поня
тий) темы /слева/ и слов из словаря /справа/);
3) назначение проверочных, тренинговых разворотов,
«Мастерской слова», завершающих каждый раздел учебника.
Важно для ориентирования в учебнике, разделе, теме на
учить понимать значение информационных средств учеб
ной книги, а именно особенностей изучения языкового и
речевого материала по оглавлению, маршрутным листам и
др. Именно в содержании (оглавлении) учебника 3 класса
появляются названия больших подразделов с указанием на
функции языковых средств: «Называем...», «Спрашива/
ем... Сообщаем... Побуждаем...», «Выражаем чувства...»,
«Рассказываем... Описываем... Рассуждаем» и др. Обра
тить внимание на композиционное расположение строк, на
жирность шрифта, показывающие соподчинение изучаемо
го материала, т.е. какая тема является главной, какие темы
входят в неё, раскрывают её.
Требуется определённая работа по обучению «чтению»
маршрутов. Так, на первом форзаце 1 части учебника дан
маршрут изучения материала всей части, а далее даются
маршруты изучения каждого раздела (с. 4,5; 38, 39; 88, 89).
Обращается внимание на название тем, круг подтем, вопро
сов, которые составят главное ядро в изучаемом материале,
на условные обозначения тем, разделов рисунками. Именно
эти рисунки будут появляться в уголках страниц учебника,
ориентируя детей на темы, указанные в маршруте. Полезно
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«прочитать» и сами рисунки. Они «говорящие» (см. в 1 час
ти учебника на с. 38, 39 слова и предложения даны в образе
пазлов, из которых составляется картина). Важно, чтобы
посредством изучения направления стрелок дети установи
ли последовательность и взаимозависимость изучения той
или иной темы, языкового средства.
К несловесным источникам информации в учебнике от
носятся схемы и модели языковых средств. Особенно для
нового этапа характерны схемы предложений. Обратить
внимание на изменение схем, степень их информационно
сти, наполнение их разной условной информацией:
1)

!

.

2) прил. сущ. гл. .
4)

?

3) какой? что? что делает?
.

5)
какой?

где? за кем?

Умение «считывать» информацию со схем тоже относит
ся к информационным умениям, а ещё шире — к читатель
ской грамотности человека. Такие учебные действия, как
представление информации в виде модели, наполнение мо
дели (схемы) содержанием, важны при анализе, переработ
ке информации и оперировании ею. Они универсальны. От
сюда внимание со стороны учителя к обучению детей рас
шифровке кодов — схем не только предложений, но и
словосочетаний, слов.
1)



прил. + сущ.
понятный маршрут



глагол + сущ. с предл.
отдыхать у реки

предмет и его признак

действие и место этого действия

2) [кнˆига]

3)

Причём схемы даются не только в готовом виде, но и в
усечённом, ориентируя на восстановление недостающей
части (2 ч., с. 7 № 3).
Оперирование условными обозначениями необходимо
активно использовать для графической аргументации того
или иного языкового явления, например, для указания ус
ловий проявления в слове определённого типа орфограмм,
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подбора проверочного слова, для доказательства правиль
ности решения языковых задач. Такого типа упражнения
даны и в учебнике для 3 класса.
Примеры графического обоснования орфограммы:
Лесок — лес, перелесок

Лёгкий — лёгонький
Обувь — обувной

колос, колосья, колосок
днём (каким?) весенним, тёплым
Примеры графического разбора словосочетаний:
Рабочая одежда — одежда для работы (2 ч., с. 84 в № 119).
Хорошую возможность для формирования информаци
онных умений третьеклассников предоставляет организа
ция работы с таблицами учебника (1 ч., с. 10, 27, 90; 2 ч.,
с. 20, 28, 86, 90, 122 и др.).
Примеры:
— Что ты можешь сказать о речи и средствах языка по
таблице? (1 ч., с. 10)
— Рассмотри ещё раз таблицу на форзаце 2. Что изучает
ся в разделе «Синтаксис»? (2 ч., с. 122)
— Сопоставь формы местоимения они — их. Что это за
формы? Ответ можно найти в таблице (2 ч., с. 86, 87 № 124,
125).
Задания учебника направлены на выявление общих и от
личительных признаков изучаемого средства языка (по ана
лизу количества и названий граф (колонок), по наличию об
щих признаков, по выявлению специфических признаков,
выделенных цветом или иным шрифтом и пр).
Особенно ценны обобщающие таблицы по орфографии
(2 ч., с. 116, 128), частям речи (2 ч., с. 129), предложению
(2 ч., с. 120) и др.
Таким образом, дети учатся извлекать, «считывать» ин
формацию с таблиц, дополнять, обобщать и систематизиро
вать её. Надо отметить, что задания учебника по допол
нению, преобразованию информации таблицы и схемы,
обычно, параллельно даются и в Рабочих тетрадях для уча
щихся.
Мотивирующую роль для языковых и речевых упражне
ний нередко выполняют и рисунки (1 ч., с. 6, 23, 26, 80, 99),
кроссворды (1 ч., с. 7, 8, в рабочих тетрадях).
Таким образом, учебники предоставляют материал для
формирования такого универсального умения, как пони
мать информацию, представленную разными способами:
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словесно, в виде таблицы, схемы, условных обозначений,
рисунков и пр.
Конечно, ведущее место в учебниках русского языка за
нимает информация, представленная словесно в виде текс/
тов. Мы уже отмечали, что при составлении текстовых зада
ний базировались как на задачах предметной программы,
так и на положениях междисциплинарной программы Стан
дарта «Формирование универсальных учебных действий», и
в частности её раздела «Чтение. Работа с текстом».
Учитывая важность осмысления учителями чтения как
ряда метапредметных информационных умений, снова из
лагаем содержание раздела более подробно. Обратите вни
мание на ориентиры формирования разного типа (три уров
ня) умений работы с текстом, представленные в документе
по результативности образования в начальной школе:
1) Поиск информации и понимание прочитанного.
Ребёнок научится:
— находить в тексте конкретные сведения, факты, задан
ные в явном виде;
— определять тему и главную мысль текста;
— делить текст на смысловые части, составлять план текста;
— вычленять содержащиеся в тексте основные события и
устанавливать их последовательность; упорядочивать ин
формацию по заданному основанию;
— сравнивать между собой объекты, описанные в тексте,
выделяя 2–3 существенных признака;
— понимать информацию, представленную в неявном виде
(например, находить в тексте несколько примеров, доказы
вающих приведённое утверждение, характеризовать явле
ние по его описанию; выделять общий признак группы эле
ментов);
— понимать информацию, представленную разными спосо
бами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
— понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в
нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные
средства текста;
— использовать различные виды чтения: ознакомительное,
изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в со
ответствии с целью чтения;
— ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и
справочниках.
Получит возможность научиться:
— использовать формальные элементы текста (напри
мер, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
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— работать с несколькими источниками информации;
— сопоставлять информацию, полученную из разных ис
точников.
2) Преобразование и интерпретация информации.
Ребёнок научится:
— пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
— соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать
простые связи, не показанные в тексте напрямую;
— формулировать несложные выводы, основываясь на текс
те; находить аргументы, подтверждающие вывод;
— сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях
текста информацию;
— составлять на основании текста небольшое монологичес
кое высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
Получит возможность научиться:
— делать выписки из прочитанных текстов с учётом це
ли их дальнейшего использования;
— составлять небольшие письменные аннотации к текс
ту, отзывы о прочитанном.
3) Работа с текстом: оценка информации.
Ребёнок научится:
— высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о
прочитанном тексте;
— оценивать содержание, языковые особенности и структу
ру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в
тексте;
— на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвер
гать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать
недостоверность получаемых сведений, пробелы в информа
ции и находить пути восполнения этих пробелов;
— участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочи
танного или прослушанного текста.
Получит возможность научиться:
— сопоставлять разные точки зрения;
— соотносить позицию автора с собственной точкой зре
ния;
— в процессе работы с одним или несколькими источника
ми выявлять достоверную (противоречивую) информацию.
Несмотря на то, что перечисленные действия спроециро
ваны на выпускника начальной школы, начинать работу
для достижения указанных результатов необходимо гораз
до раньше: по мере встречи ребёнка с текстом (сначала вос
принимаемом на слух, визуально в виде иллюстраций, ри
сунков и пр.). Причём учитель должен обеспечить работу
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с разнообразными типами текстов — учебными, научнопо
пулярными, инструкциями художественными. На возмож
ность первичного формирования многих из перечисленных
умений в предыдущем классе указывалось в методическом
руководстве для 2 класса. С каждым годом умения работы с
текстом совершенствуются, углубляются.
Приведём ряд примеров заданий по работе с чтением тек
стов, рисунков из учебника «Русский язык» 3 класса.
— С чего начинается любовь к родной речи? Познакомься с
мнением литературоведа Д.С.Лихачёва. А как ты думаешь?
(1 ч., с. 12)
— Не поможет ли найти ответ значение исторического кор
ня этих слов, названий? В каком словаре ты будешь искать?
(1 ч., с. 23)
— Иллюстрацией к какой пословице может быть этот
текст? (1ч., с. 25)
— Как ты думаешь, какие предложения называются вос
клицательными? Проверь свои предположения, прочитав
текст в рамке (1 ч., с. 70)
— Что нового об употреблении восклицательного знака «со
общают» предложения из четверостиший? (1 ч., с.71)
При изучении темы «Текст» система заданий по развитию
читательской грамотности усложняется:
Какой заголовок точнее отражает тему (даются несколько
заголовков для выбора)?
— Озаглавь текст. При подборе заголовка подумай, что он
будет отражать тему или основную мысль? (2 ч., с.32)
— Для каких птиц можно устраивать самые разнообразные
кормушки? Уточни ответ с помощью текста (2 ч., с. 38)
— Понаблюдай, ради чего написан текст. Какова речевая
задача каждой части? (2 ч., с. 123)
— Проверь себя: умеешь ли ты добывать информацию из
разных текстовых источников и воспроизводить содержа
ние текста (2ч., с. 125)
На разворотах «Мастерская слова» представлена серия
заданий по восприятию содержания текста с последующим
его воспроизведением устно и письменно. На начальной ста
дии развивается умение добывать информацию по ориенти
ровочным основам текста (заголовку, плану, оглавлению к
книге, иллюстрациям и пр.).
Развивать читательские действия необходимо и при ра
боте с текстами из учебников и по другим предметам. Толь
ко в условиях взаимодействия разных предметов можно бу
дет достичь результатов, описанных в междисциплинарной
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программе. «Выпускники научатся осознанно читать тексты
с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения
и использования информации, овладеют элементарными
навыками чтения информации, представленной в наглядно
символической форме, приобретут опыт работы с текстами,
содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские дейс
твия, как поиск информации, выделение нужной для реше
ния практической или учебной задачи информации, систе
матизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся
в тексте идей и информации, их интерпретация и преобра
зование.
Обучающиеся смогут использовать полученную из раз
ного вида текстов информацию для установления неслож
ных причинноследственных связей и зависимостей, объяс
нения, обоснования утверждений, а также принятия реше
ний в простых учебных и практических ситуациях.
Получат возможность учиться самостоятельно, организо
вывать поиск информации. Приобретут первичный опыт
критического отношения к получаемой информации, сопос
тавления её с информацией из других источников и имею
щимся жизненным опытом»1.1
Деятельностный подход. Прежде всего, этот подход про
является при развитии ребёнка как субъекта познаватель
ной деятельности. Напомним, как субъект познания ученик
должен:
1) участвовать в определении целей деятельности (или
как минимум осознавать и принимать эти цели как собс
твенные); 2) осознанно участвовать в процессе планирова
ния и конструирования деятельности; 3) располагать средс
твами и умениями контролировать и оценивать результа
ты собственной деятельности, а также рефлектировать
свою успешность как субъекта данной деятельности;
4) иметь возможность проявить надситуативную (в дру
гих ситуациях) деятельность, способность к переносу зна
ний, умений, способов деятельности в новую ситуацию, что
определяет саморазвитие деятельности и возникновение её
новых форм.
В связи с этими требованиями структура и система зада/
ний в учебниках «Русский язык» выстраивалась на основе
1 Планируемые результаты начального общего образования. /Под
ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. — М.: Просвещение, с. 19–21,
2010.
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структуры и этапности формирования любого вида созна
тельной деятельности человека: мотив, цель, замысел, ори
ентировка, планирование, реализация, контроль (по
А.Л. Леонтьеву). На уровне разделов, больших по объёму
тем всегда есть вводные части, мотивирующие учащихся к
изучению программного материала, проверочные и тренин
говые («Школа Грамотея») листы направлены на самоконт
роль, самооценку и рефлексию учащимися результатов
собственных действий, развороты «Мастерская слова»
(с материалами для речевого творчества), «Проекты» на
правлены на организацию самостоятельной деятельности
учащихся.
Актуальным и важным шагом в системе упражнений яв
ляется мотивационный шаг. Причём мотивация не только
изучения целой темы, но и мотивация каждого действия
(в системе осуществления рефлексии на каждом этапе).
Формированию мотивов учебнопознавательной деятель
ности учащихся способствуют разные компоненты учебни
ка. Так, в учебнике 3 класса материал вводной темы «Речь
устная и письменная» (1 часть), задания деятельностного
характера помогают ученикам под руководством учителя
осознать, зачем нужно учить предмет — «Русский язык»,
несмотря на то, что они на этом языке умеют говорить. Со
здаются условия принятия учащимися задач выполнения
тех или иных типов упражнений, осознания их пользы для
улучшения собственной речи.
— Может ли помочь знание о полногласных и неполно
гласных корнях при выборе обеих гласных в словах? (с.101)
— Как ты будешь действовать при записи слова «ого
род»? Сверь свои версии с материалом Ключика (с. 100).
Задания мотивационного характера даются к анализу
учебного языкового материала.
Например, третьеклассникам предлагается: угадать сло
ва какой части речи «заполнили анкету» о себе и ответить
на вопросы анкеты за другие части речи; объяснить причи
ны неверного решения орфографической задачи; соревну
ясь, группировать слова по разным основаниям; найти опо
ру и помощь при обобщении материала в таблицах, схемах.
В соответствии со структурой деятельности подобраны
упражнения на разворотах учебника (проекция на урок).
Первое упражнение часто даётся из серии «Говорят малы
ши», анализируются языковые недочёты, выявляются при
чины их появления в речи малышей, проецируется речевая
ситуация на третьеклассников, что вызывает мотивацию
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к изучению языковых явлений русского языка. Далее даёт
ся материал для наблюдения, выявления специфических
признаков средства языка (правила), для формулирования
вывода (квалификации средства), для узнавания нового
средства в дидактическом языковом материале, для сопос
тавления с подобными явлениями (орфограммами и пр.),
для употребления нового средства в речи (высказывании в
объёме предложения, текста). Предусматривается усложне
ние не только дидактического языкового материала, но и
наращивание уровня самостоятельности его выполнения с
переходом в творческую деятельность.
Мы уже обращали ваше внимание на то, что курс русско
го языка нацелен на овладение учащимися разных видов
речевой деятельности: слушания, чтения, говорения,
письма, «думанья», воспроизведения содержания чужой
речи и создания собственной. А в основе каждого вида рече
вой деятельности лежит комплекс как предметных дейс
твий (лексических, грамматических, орфографических,
пунктуационных, интонационных, текстовых), так и ме
тапредметных (мета — над) действий, о которых говори
лось в первой главе данного пособия. В современной интер
претации, ориентируясь на метапредметные результаты —
универсальные учебные действия, деятельностный под
ход стали ещё называть метапредметным. Этот подход
является тем интегрирующим началом, которое способно
связать в единое целое языковое и речевое содержание кур
са русского языка, выстроить рациональные «шаги» и из
брать эффективные методы по освоению этого содержания.
В учебнике в деятельностном ключе выстраивается сис
тема формирования стержневых коммуникативноречевых
умений: 1) ставить коммуникативные задачи (сообщить, уз
нать, спросить, побудить, согласиться, отказать, попро
сить, поздравить, пожелать и пр.), 2) осознавать замысел
высказывания (с какой целью говорю), 3) ориентироваться в
условиях общения, в речевой ситуации (с кем, кому говорю,
при каких обстоятельствах), 4) планировать речевые
действия: при создании высказывания намечать ход разви
тия мысли, выбирать тип речи (повествование, описание,
рассуждение), жанр, стиль (что и как скажу); при воспри
ятии речи уточнять задачу восприятия, по отдельным дета
лям предполагать ход развития мысли говорящего (что и
зачем услышу); выражать и развёртывать мысль (что гово
рю), целенаправленно воздействовать на собеседника в за
висимости от речевой задачи (как говорю), осуществлять
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контроль за речью (оценить соответствие замыслу, вы
явить и уточнить непонятное и пр.).
Таким образом, при реализации курса русского языка
деятельностный подход приобретает направленность ком
муникативнодеятельностного, что задаёт определённые тре
бования к характеру деятельности на уроке и учащихся,
и учителя. Учиться общению общаясь — вот основная ха
рактеристика этого подхода. Для формирования коммуни
кативных навыков необходимо в процессе обучения созда
вать условия речевого общения. Немаловажна в этом роль
учебника «Русский язык». Выражается это в особой органи
зации учебного материала: выделении общих речевых тем
(с. 8, 9; 96, 97 и др.), системы мотивирующих и ситуатив
ных упражнений (их ещё называют речевыми ситуациями),
которые вовлекают школьника в речевую коммуникацию.
Мотивом для создания собственных высказываний детей
могут служить речевые ситуации типа: 1) обсуждение де
тского словотворчества и понимания детьми выражений
русского языка, 2) оценка правильности (неправильности)
высказываний героев упражнений, объяснение им причин
непонимания, ошибок и пр., 3) высказывание точки зрения
по поводу сравнения разных вариантов называния лица
(предмета) типа: В каких языках названия зайца похожи?
Можешь ли объяснить, почему? 4) тексты рассуждения, ад
ресованные вымышленным героям (Как можно ответить
на вопрос Клёпы?), 5) обмен мнениями по поводу смысла
пословиц, формул речевого этикета, 6) объяснения, почему
собеседники не поняли друг друга, почему один из них оби
делся и т.п., 7) оценка точности рисунка к тексту, к выра
жению (Почему художник так изобразил...), 8) речевое по
ведение в воображаемой ситуации (Представь себе...), 9) от
зывы о любимых мультфильмах, прочитанных книгах,
временах года, 10) призыв помочь зимующим птицам,
11) необходимость поздравить, написать письмо, подписать
конверт и др.
Нередко мотивом к высказыванию служат читаемые
тексты, точнее, мнения персонажей или самих авторов. В то
же время для создания мотива к восприятию (слушанию,
чтению) текстов введены рубрики «Это интересно...», «Зна
ете ли вы?», указание на то, о чём можно узнать из текста, с
каким мнением автора познакомиться, проверить свои
предположения (прогнозы) по содержанию и т.п.
Мотивация выполнения упражнений обеспечивается
при помощи личностной индивидуализации. Воздействие
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на эмоциональночувственную сферу человека служит ис
точником его речевой активности, так как речь человека
индивидуальна и ситуативна, то есть рождается в условиях
речевой ситуации.
Постепенно ведущими мотивами познавательной де
ятельности становятся интеллектуальные мотивы: самосто
ятельно ищу знания, испытываю удовлетворение от процес
са интеллектуального труда (напряжённых поисков, пре
одоления сложностей, прохождения пути от озарения и
догадок до решений).
Деятельностный подход лежит в основе реализации лич
ностно и социоориентированных направлений (подходов)
в образовании. Ни один другой учебный предмет не имеет
такой тесной взаимосвязи с этими направлениями как
«Русский язык». Изучение русского языка при реализации
выше указанных подходов будет способствовать языковому
и речевому развитию школьников, что в итоге воспитает го
ворящую (пишущую) личность, способную свободно об
щаться в разных сферах деятельности, договариваться,
убеждать и т.п. Личностная ориентация курса русского
языка определяется, прежде всего, практической целью —
помочь юному носителю языка осознать роль языка в ста
новлении Человека, личности, ознакомиться с богатством
языковых средств, созданных народом для речевого обще
ния в разных речевых ситуациях: узнать, спросить, расска
зать, выразить разные чувства и пр.
Личностно ориентировано и новое построение програм
мы. Новизну и практическую ориентированность можно за
метить даже при простом ознакомлении с оглавлением (со
держанием) учебников. Концентрический принцип «вы
кладывания» учебного материала, согласно рекомендациям
базовых документов Стандарта, способствует лучшему осво
ению функций и структурных особенностей языковых
средств. Неоднократно ученики встретятся с основными
средствами языка, но каждый раз будут их анализировать и
осваивать с новых позиций. Концентрический путь освое
ния языкового материала соответствует закономерностям
понимания смысла речи при её восприятии и передаче
смысла при её создании (продуцировании), отвечает возрас
тным особенностям и познавательным способностям млад
ших школьников и способствует более интенсивному разви
тию мышления детей, их языкового чутья и речевых спо
собностей. Названия многих разделов учебника 3 класса
отражают запросы человека как носителя языка. Напри
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мер, раздел «Называем...». Какие же средства языка помо
гут носителю языка называть всё вокруг? Конечно, слова,
но не только. В третьем классе дети изучают словосочета
ние, с помощью которого тоже можно дать название, но бо
лее конкретное. От функции «называем» переходим к рас
смотрению другой функции языка — «передаём мысли, вы
ражаем чувства». И начинается работа по осмыслению
разных признаков и возможностей другого средства языка —
предложения. «Выражаем главное...», затем «Конкрети
зируем значение, распространяем мысли» — и новые обра
щения к изучению тех же средств языка, но с перенесени
ем «лупы» на рассмотрение их новых структурных при
знаков и речевых возможностей. Ученик уже не пас
сивный зритель, перед которым мелькают кадры из раз
ных разделов структурной системы языка, выстроенной
лингвистами. Ребёнок как бы сам входит в язык, узнаёт
его закономерности, его средства и становится активным
участником действия с языком, открывающим для себя
правила общения с ним, правила речевого поведения в раз
ных ситуациях общения. Акцент в методике смещается на
поиск языковых средств для ответа на вопрос — как об
этом сказать.
Памятуя о том, что для личностного развития ученика
(а дети все разные) важно достижение необходимого балан/
са конкретного и абстрактного, рационального и образного,
теоретического и практического, чувственного и рацио
нального, обязательного и вариативного знания, мы учиты
вали это требование при отборе и вариантах предъявления
дидактического материала в учебнике. На страницах разво
ротов в рамках даны определения, правила для обязатель
ного усвоения, выделены в «окошках» ключевые понятий
ные слова для понимания идеи всей темы; даны упражне
ния теоретического (языкового) и практического (речевого)
характера. Словесная информация о языке часто подкреп
ляется изобразительными средствами: рисунками, схема
ми, таблицами, кроссвордами (графический ряд учебников
и рабочих тетрадей). Достаточно много заданий, нацелен
ных на выявление чувств ученика, его мнений, его отноше
ния к прочитанному, увиденному, услышанному, его воспо
минаний, конструирования заданной речевой ситуации,
рефлексии и пр.
— Для вас школа — это здание или знание? (с.8)
— Как ты думаешь, почему поэт выражает противопо
ложные чувства? (с. 7)
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— Как ты считаешь, ради чего написан рассказ? Можно ли
считать, что так автор призвала читателей последо
вать примеру героя?
А как это сделали бы вы? (с. 121)
— Можно ли обмен репликами ... назвать разговором, бесе
дой? Не напоминает ли твой разговор по телефону такую
«беседу»? (с. 91)
— Представь ситуацию, изображённую на рисунке. Пред
ставь себе...
Нередко ввод в тему начинается упражнением под руб
рикой «Улыбнёмся!?» (с. 54, 78 и др.). Анализ высказыва
ний дошкольников вызывает улыбку, побуждает к выявле
нию причин речевых недочётов, активизирует деятельность
третьеклассников по изучению определённых языковых
средств. Живость, естественность ответов побуждается и
языковым оформлением заданий, вопросов. Авторы адресу
ют свои вопросы, задания как бы лично ребёнку (и девочке,
и мальчику), спрашивая его мнение, его точку зрения, по
могают, учат выразить свои чувства и мысли средствами
языка. Для этого в формулировках заданий обычно исполь
зуются глаголы в единственном числе настоящего или буду
щего времени, чтобы адресатом могли быть как мальчик,
так и девочка. К примеру, не «расскажи, как ты думал (ре
шал, выбирал букву и т.п.)», а «Подумай, как ты будешь
выбирать букву, установи зависимость, как можно закон
чить предложение» и др.. Это повышает личностную ори
ентацию заданий и самого языкового материала, а также
частично реализуется гендерный подход (учёт пола адре
сата).
Особый акцент в учебнике сделан на дифференциацию
содержания в плане достижения баланса обязательного и
вариативного знания. В вариативной части учебника дают
ся упражнения разных типов: творческие задания, задания
повышенной трудности, в том числе для одарённых детей;
предоставляется дополнительная информация по теме и да
же материал, превышающий требования базовой програм
мы, но полезный для общего языкового и речевого развития
ребёнка. Даются задания для дифференцированной работы,
отличающиеся по объёму, сложности, степени творчества и
другим параметрам. Усвоение вариативной части учебника
не ставится на контроль, однако некоторый материал вклю
чается в диагностические проверочные работы. Отдельные
ученики могут многое почерпнуть из вариативной части
для своего личностного развития.
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Таким образом, в учебнике закладывается несколько ви
дов дифференциации:
— по материалу (выделение основной и вариативной части;
для построения индивидуальной работы — задания по вы
бору, «Интеллектуальный марафон»);
— по видам деятельности (задания на поисковую, творчес
кую, интеллектуальную, исследовательскую, проектную
деятельность);
— по формам работы (индивидуальная, коллективная, в
том числе в проектной деятельности);
— по выполняемой роли (при работе в паре, четвёрке, в про
екте: профессиональной — исследователь, редактор, худож
ник, ...; социальной — организатор, подающий идеи, ис
полнитель).
Становление ребёнка как субъекта познания — слож
ный, длительный процесс, требующий планомерного педа
гогического руководства.
Обучение строится на основе интеграции учебной де
ятельности таким образом, чтобы сделать ученика полно
правным участником процесса познания, когда он не толь
ко усваивает конкретные предметные знания, но ищет пути
решения тех или иных задач, продумывает каждый свой
шаг, как бы заново, усваивая определённые знания и поня
тия. Изменяется и деятельность педагога. Он руководитель
образовательного процесса, своего рода дирижёр. Его зада
ча — организовать такую деятельность на уроке, которая
позволит каждому ребёнку научиться действовать в той или
иной учебной ситуации, научить учиться.
В этом тоже может помочь учебник русского языка.
Учебник выполняет не только информационную, но и орга
низующую функцию. Помогает учителю управлять учебноC
познавательной деятельностью учеников. Этому способс
твуют как целенаправленный отбор и структурирование
учебного материала, о чём излагалось выше, так и методи
ческий аппарат учебника, ориентированный как на учени
ка, так и на учителя.
В целях организации и управления познавательной де
ятельностью третьеклассников в учебниках предлагается
система типовых заданий, которая создаёт условия для фор
мирования метапредметных умений, в том числе и регуля
тивных.
Задание «Поиск информации» в учебниках русского
языка 3 класса ориентирует на работу со словарями (орфог
рафическим, орфоэпическим, толковым, этимологическим,
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словарями синонимов и фразеологизмов), а также на поиск
информации путём общения со сверстниками и взрослыми
(учитель, члены семьи, библиотекарь).
Выполняя задания «Работа в паре», дети распределяют
роли, устанавливают очередность действий, планируют
свои действия, учатся контролировать и оценивать резуль
таты своей работы (например: — Какими пунктами нужно
дополнить план, чтобы по нему легче было восстанавливать
концовку текста? Обсудите варианты получившихся пла
нов. Лучший из них запишите.).
«Задания по выбору» предоставляют возможность уча
щимся выбрать задание по уровню сложности, ориентиру
ясь на личные мотивы к действию (например: а) выпиши
третью часть текста. Подчеркни в словах орфограммы в
корне, б) выпиши из всего текста слова с непроверяемыми
орфограммами в корне, в) письменно ответь на вопрос: «Ка
кую привычку голубя используют для доставки почты?»)
«Интеллектуальный марафон» ориентирован на разви
тие у детей самостоятельности, инициативности, творчес
ких способностей, на формирование умения правильно ис
пользовать знания в нестандартной ситуации. Эти задания
ставят перед учащимися задачу поиска средств решения,
преобразования материала (например: Сравни словосочета
ния морская вода и морская свинка. Какое из них можно
назвать устойчивым сочетанием? Почему?).
«Творческие задания» создают условия для выхода уча
щихся в творческую деятельность. При этом ребёнок дол
жен удерживать учебную задачу, осуществить выбор
средств для её решения, продумать собственные действия и
осуществить их (например: Попробуй и ты стать автором за
гадки).
Используя задания учебника, рабочих тетрадей на пе
чатной основе, дидактических карточек, педагог может поэ
тапно формировать у учащихся умения слушать другого,
высказывать собственное мнение, дополнять другого, учас
твовать в обсуждении, приходить к общему мнению, зада
вать вопросы. Особое внимание уделяется стимулированию
инициативности школьника.
Использование деятельностного подхода помогает пере
ориентировать обучение с усвоения и запоминания готовых
форм знаний на процесс их получения и функционирова
ния, поэтому особое значение в учебниках придаётся орга
низации проектной деятельности. Среди проектов, предла
гаемых учебником русского языка, есть и творческие, и
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информационные, и практикоориентированные. Это обес
печивает возможность выбора деятельности для учащихся,
в то же время позволяет учителю поддержать собственную
инициативу детей, вне зависимости от предметного матери
ала, так как темы проектов по русскому языку легко интег
рировать с любым учебным предметом. Правильно органи
зованная работа над проектами позволяет создать условия
для достижения метапредметных результатов, в том числе
личностных, так как требует проявления личностных цен
ностных смыслов, показывает реальное отношение к делу,
людям, к результатам труда и др.
Опыт других видов деятельности приобретается школь
ником за счёт внеурочной работы, дополнительного обра
зования, самостоятельной работы учащихся. В итоге об
разование человека рассматривается как интеграция раз
личных источников, различных видов деятельности,
различных путей образования.
При реализации всех описанных в этой главе подходов
можно усилить воспитательное воздействие изучения пред
мета «Русский язык». Дети учатся культуре речевого пове
дения, культуре общения, культуре обращения с родным
языком как действующим средством, как живым средото
чием духовного богатства народа, создающего язык.

О современном уроке русского языка
Типология уроков
В педагогике существуют различные классификации
уроков. Мы обращаем ваше внимание на типы уроков, кото
рые выделяются по целям и задачам на освоение програм
много материала. Это уроки:
1) «открытия» новых знаний;
2) применения знаний в стандартных и нестандартных
ситуациях;
3) комбинированный;
4) обобщения и систематизации знаний;
5) проверки, оценки и коррекции достигнутых результатов.
Практически любой тип урока может быть проведён в
нестандартной форме (урок — путешествие, урок — сказка,
урок — взаимообучения и др.), однако нужно иметь в виду,
что сама по себе нестандартная форма не обеспечивает об
новление образовательного процесса. Главное, это позиции
учителя. Если педагог авторитарен, если только он диктует,
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что и как нужно делать, пресекает неверные ответы уча
щихся, можно сказать, что урок традиционен по своему со
держанию вне зависимости от формы его проведения. Поэ
тому при описании типов урока обращаем ваше внимание
на отличительные особенности ведения современного урока.
Урок „открытия” новых знаний обычно начинается с
определения темы. Если на традиционном уроке учитель
просто объявляет тему урока, то теперь предлагает детям
материал, на основе которого они сами определяют её и,
пробуя выполнить задание или ответить на вопрос, выявля
ют трудность или проблему, с которой будут работать на
данном уроке. Этот этап не должен занимать слишком мно
го времени, не нужно «вымучивать» детей, добиваясь от
них единственно правильной формулировки, заставляя от
гадывать, то, что задумал учитель. Работа должна прохо
дить легко и изящно, она лишь создаёт условия для того,
чтобы с первого момента урока ребёнок включился в значи
мую, понятную деятельность. Поэтому так важен отбор ма
териала и заданий для этого этапа.
Тема и задача урока определены, теперь самое время ра
зобраться, какими знаниями мы обладаем, чтобы решить
поставленную задачу, то есть собрать информацию о том,
что известно. На этом этапе важно восстановить имеющие
ся у детей опорные знания, т.е. именно те, на основе кото
рых будет проводиться работа на данном уроке. Этап носит
диагностический характер. Учащимся и педагогу необходи
мо убедиться в прочности опорных знаний, на которых бу
дет базироваться новый материал. Задания и вопросы этого
этапа должны быть простыми и ясными. Опорные знания
должны фиксироваться учителем на доске. Если окажется,
что базовые знания не усвоены, т.е на них нельзя опереться
на уроке, педагог должен внести изменения в задуманный
ход урока, сосредоточив внимание на выявленном пробеле.
 Молодцы! Имеете хорошие знания! А у кого из вас есть
предположения, как можно решить задачу урока, восполь
зовавшись этими знаниями? Так или примерно так может
начаться следующий этап урока — этап прогнозирования
или выдвижения гипотез. Делая предположения, учащиеся
активно включаются в ход урока, начинают видеть, что
имеющиеся у них знания являются средством для решения
более сложных задач. Важно фиксировать их предположе
ния как верные, так и неверные. Не давая им оценки пра
вильно или неправильно. Этот вывод дети могут сделать са
ми в результате последующей работы.
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Есть предположение, есть и желание (мотивация) его
проверить. Учитель предоставляет такую возможность. Он
даёт задание, за счёт которого организует самостоятель
ную работу учащихся по решению задачи урока. Эта работа
может быть индивидуальной, может быть групповой. Важ
но, чтобы ученик, удерживая поставленную задачу, вклю
чился в осознанную деятельность, в результате которой сам
сделал определённые выводы.
И, конечно, после того, как получены результаты само
стоятельной работы и сделаны выводы, их нужно обсудить.
В ходе обсуждения результатов дети высказывают своё
мнение (личное или от группы), задают вопросы, соглаша
ются или доказывают точку зрения. В процессе обсуждения
идёт корректировка и обобщение результатов, делаются
обобщённые выводы, которые нужно ещё проверить.
Чтобы проверить выводы, учитель предлагает детям за
дания. Организовать это можно поразному: как самостоя
тельную работу, работу в парах, в группе, как устную фрон
тальную работу. Важность этапа проверки выводов заклю
чается в приобретении учащимися понимания, что любое
мнение должно быть обосновано, доказано, что приобщает
их к культуре исследовательской деятельности. При этом
новые знания и умения становятся для учащихся средс
твом, в процессе применения происходит более осознанное
их усвоение.
Подведение итогов урока. На этом этапе традиционно
учитель, как бы подводя черту, повторял с детьми ещё раз
то, что заучивали на уроке. На современном уроке важно
при подведении итогов акцентировать внимание детей на их
деятельности. Вслед за вопросом: — Что нового вы узнали?
должны идти вопросы: — А как вы это узнали? Как вы рабо
тали, чтобы узнать? Каким способом? Т.е эти вопросы
должны носить рефлексивный характер. Отвечая на них,
ребёнок должен мысленно вернуться к процессу работы,
проанализировать свои действия. Только приобретая такой
опыт, дети научатся понимать, как работали они, как рабо
тали другие, какая работа результативнее. Конечно, эти
умения возникнут не сразу, но ведь не случайно говорят,
что капля камень точит, так и рефлексивные вопросы будут
от урока к уроку направлять мысль детей к собственным
действиям, а затем к собственной деятельности.
Обращаем ваше внимание, что этап определения темы и
задач урока должен присутствовать на любом уроке вне за
висимости от его типа.
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На уроке применения знаний учащиеся настраиваются
на решение ряда практических задач на основе изученных
знаний. На уроке комплексного применения знаний учащие
ся учатся применять полученные знания в жизненных ситуа
циях. Активизировать работу детей можно за счёт вызова на
преодоление трудностей — получилось использовать изучен
ное на простом материале, а удастся ли выполнить более
сложное задание? И если удалось (пусть пришлось разби
раться всем вместе), это большая радость! Научить детей ра
доваться преодолению трудности, это важная задача: радость
«окрыляет», создаёт мотивацию к достижению новых задач.
Комбинированный урок включает в себя элементы раз
ных типов уроков. Например, он может состоять из неболь
шой проверочной работы и этапов урока использования зна
ний в нестандартной ситуации, возможны и другие вариации.
Достаточно сложным для учителя является проведение
уроков обобщения и систематизации. Они проводятся в
конце изучения темы. В помощь учителю этот тип урока по
русскому языку обеспечивается пособием «Русский язык.
Дидактические карточки — задания. 3 класс». С помощью
материалов этих карточек учитель имеет возможность орга
низовать групповую работу класса, коллективный диалог.
«Ловушки», которые даются в ответах заданий обеспечива
ют наличие разных вариантов ответов, активизируют де
ятельность учащихся по доказательству своего мнения.
В ходе обсуждения становится очевидным (не только для
учителя, но и для учащихся), всё ли понято правильно, идёт
работа по корректировке, уточнению и обобщению имею
щихся знаний.
Естественно, на уроках такого типа наблюдается рабо
чий шум, особенно на этапах обсуждения решений в парах.
Но именно беседы вполголоса формируют умения общаться
друг с другом, отстаивать свою точку зрения, приводить ар
гументы, убеждать, объяснять, соглашаться и т. п. Эти уме
ния очень важны для жизни детей в социуме.
Приведём пример работы с карточками по теме «Предло/
жение. Назначение предложений. Знаки препинания в кон/
це предложений» («Дидактические карточки — задания. 3
класс», с. 42). Урок, с использованием названных выше
карточек, может быть проведён в конце первой четверти по
завершении темы «Знаки препинания в конце предложе/
ния». Начаться он может с рефлексивного обсуждения по
маршрутному листу (с. 38–39):
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— Какой раздел мы изучаем? (Проводники наших мыс
лей и чувств) Какие темы пройдены? Как вы считаете, важ
но ли для жизни изучение этих тем и почему? Что вы нового
узнали? Чему научились? С помощью каких предложений
можно спрашивать? Побуждать? Сообщать? С помощью ка
ких выражать чувства?
Поощрив детей за понимание материала, педагог выра
жает уверенность в том, что ребята обязательно разберутся с
вопросами, которые он им приготовил, и выделяет несколь
ко минут для самостоятельной работы. Этап самостоятель
ного обдумывания является обязательным, ведь если ребё
нок не определился с ответом, что же он будет обсуждать с
другими. Определившись с выбором ответов на первый и
второй вопрос, каждый ученик записывает их в соответс
твующую графу таблички.
Карточка 2
1. В конце каких предложений можно поставить вопроси
тельный знак?
а) Ложиська лучше спать
б) Куда путь держишь
в) Царь отдал новый приказ
2. В конце каких предложений можно поставить восклица
тельный знак?
а) Юноше так захотелось пить
б) Чудесная погода
в) Что это за хоровод
Выбор ответа

Карточка 2
1

2

Выбираю сам
Выбираем в паре

Далее педагог предлагает обсудить мнение каждого в
четвёрке и постараться прийти к общему мнению. В третьем
классе работу в четвёрке вполне можно строить, определяя
каждому свою функцию: например, 1) капитан отвечает за
дружную работу, чтобы каждый высказался, чтобы каж
дый выполнял свою задачу; 2) тот, кто следит за доказатель
ностью мнений (есть доказательства или нет), ставит воп
рос: — Что является доказательством?; 3) тот, кто в случае
необходимости находит подтверждение в справочном мате
риале; 4) тот, кто фиксирует (записывает, оформляет) ответ
от группы. Для работы группе желательно выдавать лист
бумаги (например, половину листа на ватмане), на котором
кратко будут фиксироваться результаты её работы.
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Во время групповой работы некоторые ответы отсеива
ются, уточняются доказательства. Учитель имеет возмож
ность подходить к группам, в случае необходимости, зада
вать вопрос, давать совет (не подсказку), продвигающий ра
боту этих детей.
Следующий этап работы — коллективное обсуждение.
Первым лучше приглашать представителя от группы, где
результат получился слабее. Это даёт возможность другим
группам задавать вопросы, спорить или уточнять.
Например, первая группа представила результаты (см.
табличку) и дала следующий комментарий:
— По первому вопросу, мы считаем, что знак вопроса
можно поставить в случае Б, так как, произнося предложе
ние Куда путь держишь?, мы спрашиваем. В остальных
предложениях мы не спрашиваем.
— По второму вопросу, мы выбрали Б, так как в предло
жении восхищаются погодой (Чудесная погода!).
1. Б — ?
2. Б — !
Группа 1

Учитель выясняет, кто согласен с мнением данной груп
пы, кто не согласен. Доказательно ли мнение? Есть ли воп
росы к группе? Почему вы решили, что в этом предложении
спрашивают, а в другом не спрашиваю?
Вторая группа, представляя свои результаты, даёт сле
дующий комментарий:
— Мы, так же, как 1 группа, сразу выделили предложе
ние: Куда путь держишь? Нам помогло понять, что оно воп
росительное, слововопрос: Куда?
Потом пробовали поразному произнести предложение:
Царь отдал новый приказ. Получилось, что можно спро
сить. Значит, может стоять знак вопроса.
А во втором задании предложение: Юноше так захоте
лось пить! Можно сказать с чувством, чтобы показать, что
ему очень захотелось пить. В предложении втором — с чув
ством восхищения.
1. Б — куда?
В — возможно спрашивают
2. А — возможно, чтобы показать,
что очень сильно захотелось пить
Группа 2
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Учитель, прежде всего, просит учащихся отметить, что
нового сделала группа по сравнению с первой (выделила
вопросительное слово, использовала пробные действия, за
читывая предложения с разной интонацией). Какие вопро
сы есть к группе?
Более сильная группа могла выйти на обобщение. В этом
случае её комментарии могли быть такого рода:
— Мы читали предложения и думали, могут ли они
иметь целью выяснение информации. У нас получилось,
что во втором предложении была подсказка — слововопрос
Куда?, а в третьем предложении, хотя такого слова не было,
такая цель могла быть поставлена (можно было выяснять,
действительно ли царь, действительно ли отдал, действи
тельно ли новый, ...)
Во втором задании мы смотрели, могут ли предложения
выражать сильные чувства. Получилось, что все предложе
ния могут выражать сильные чувства, хотя и разные (вос
хищение, сочувствия, возмущения).
1. Б — куда?
В—
2. А — Чудесно
Б—
В — ?!

цель: выяснить информацию
выразить сильные чувства
Группа 3

Учитель просит сравнить результаты разных групп. Оце
нить: результаты какой группы наиболее убедительны. Что
помогло детям прийти к такому результату? (использова
ние изученных знаний). Если сами учащиеся не вышли на
обобщение (как группа 3), значит, педагогу необходимо че
рез вопросы и задания подвести их к этому обобщению. При
подведении итогов нужно отметить вклад каждой группы в
общий результат (1 группа — внимание к слову, 2 группа —
пробы, работа с интонацией, 3 группа — работа со знанием).
Чем же отличается наш конечный результат от первона
чального? Что нового понял каждый на этом уроке? Важно
ещё раз подчеркнуть умение использовать полученные зна
ния при выполнении заданий.
Работая таким образом, педагог одновременно проводит
диагностику представлений детей о назначении предложе
ний выражать разные цели и разные по силе чувства. Пони
мают ли дети, что одна и та же фраза, высказанная с разной
целью (информировать или выяснить информацию), на
письме будет оформлена в соответствии с этой целью (Царь
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отдал новый приказ. Царь отдал новый приказ?). То же са
мое касается силы выраженного чувства, во втором задании
все предложения могут быть восклицательными.
Урок проверки, оценки и коррекции достигнутых реC
зультатов часто расценивается учителями слишком прос
тым для проведения, вроде бы, и готовиться к нему не сто
ит. Однако проведение проверочных и контрольных работ
требует соблюдения определённых норм и правил. Прежде
всего, они должны быть заранее спланированы, а не возни
кать спонтанно. Содержание контрольных работ должны
быть оправданы с точки зрения изучаемого материала. Не
случайно перед контрольными диктантами мы рекоменду
ем проводить уроки подготовки, урокитренинги. Для уче
ника это возможность скорректировать свои знания, для
учителя — понять уровень освоения материала учащимися
и выбрать материал для контроля в соответствии с этим
уровнем. При проведении проверочных и контрольных ра
бот важно соблюдать правило: на проверку можно ставить
только те знания и умения, которые отработаны с учащими
ся, а не те, которые еще не достаточно хорошо изучены или
ещё предстоит изучать.
В проверочных работах учебника часто предлагается
контрольное списывание текста. Для списывания в
3 классе рекомендуется примерно следующий объём текста:
начало года — 40–45 слов, 2 четверть — 45–55 слов, 3 чет
верть — 55–65 слов, 4 четверть — 65–70 слов. Однодва спи
сывания текста в четверть рекомендуем проводить по мето
дике замера полноценного навыка письма, проверяя ско
рость письма, способность на этой скорости писать
разборчиво, не пропуская и искажая букв, слов (зоркость),
умение проверить свою запись после процесса письма (само
контроль). Методика замера может быть следующей:
1) сначала предложить детям познакомиться с содержа
нием текста (чтение молча, допустимо чтение шёпотом),
2) озвучить задачи: озаглавить, списать без ошибок, раз
борчивым почерком, в рабочем темпе,
3) начать списывать одновременно, отметить время, во
время самостоятельной работы следить за ходом времени,
4) по мере окончания работы (без проверки) дети подни
мают руку, учитель проставляет на полях время, затрачен
ное на письмо,
5) после того как всем указано время, проведена с детьми
зарядка для глаз, можно предложить проверить работу, от
мечая найденные ошибки другой пастой или карандашом,
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6) озаглавить текст, написать заголовок на пропущенной
строке (со 2 четверти).
При проверке навыка письма учитывается каллигра
фия, грамотность (точнее, навык зоркости и самоконтроля)
и скорость (количество букв за одну минуту). Скорость вы
считывается путём деления объёма (в буквах) текста на за
траченное время. Примерная «рабочая» скорость к концу
первого полугодия 16–20 букв в минуту (к концу учебного
года — 22–25 букв). Интервал между указанными цифрами
в 3–4 буквы обусловлен возрастом детей: первая для начав
ших обучение с шести лет, вторая — с семи лет. Целесооб
разно установить среднюю скорость работы класса (сложить
данные индивидуальных скоростей и разделить на количес
тво учащихся в классе). Подбор заголовка свидетельствует о
глубине понимания содержания текста. Задание к упражне
нию по подчёркиванию орфограмм можно провести как
пропедевтическое (отдельно не оценивается).
При проведении диктанта нужно помогать детям осва
ивать задачи, которые решает ученик во время каждой дик
товки. Учитель в первый раз читает текст, для того, чтобы я
(ученик) понял, о чём я буду писать. А всё ли я понял? Все
ли слова мне понятны? Если непонятны, можно спросить,
уточнить их смысл. Второй раз учитель читает предложе
ние. Я должен понять его границы. Затем учитель читает
сочетания слов, я записываю, мысленно (или полушёпотом)
проговариваю, чтобы написать грамотно. Потом учитель
читает предложение ещё раз, это для того, чтобы я прове
рил, все ли слова я написал. Последний раз мне читают
текст для того, чтобы я проверил грамотность письма, поду
мал, все ли изученные правила сумел применить. Практика
показала, что такая смысловая работа значительно повы
шает грамотность учащихся при письме под диктовку за
счёт осознанности действий. Примерный объём текста для
диктовки во 3 классе может составлять: в 1 четверти 35–45
слов, 2 четверть — 45–55 слов, 3 четверть — 55–60 слов,
4 четверть — 60–65 слов.
В современной школе особое место среди контрольных
работ отводится комплексным работам. Методика прове
дения таких работ подробно описана в сборнике «Планируе
мые результаты начального общего образования под редак
цией Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой (Просвещение, 2009)
и в материалах «Итоговые комплексные работы 3 класс»
тех же авторов. В данном сборнике приводим некоторые
важные положения из указанных материалов. В начале
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урока детям нужно объяснить, что проверочная работа со
стоит из двух частей: основной и дополнительной. Задания
основной части обязательны для всех, а задания дополни
тельной части учащиеся выполняют по желанию (причём
достаточно выполнить 3 из 5 заданий). Работа должна про
ходить в спокойной доброжелательной обстановке. К работе
над дополнительной частью разрешается приступить толь
ко после того, как учитель просмотрит выполнение основ
ной части. Во время работы учащимся следует разрешить
пользоваться любыми справочными материалами и нагляд
ными пособиями. Учитель вправе отвечать на вопросы уча
щихся, оказывать им помощь в случае затруднения. По
мощь учителя состоит в мягком контроле полноты и качест
ва выполнения работы, в поощрении и поддержке в ходе
работы над заданием, в виде наводящих вопросов, при этом
помощь не должна носить характер прямой подсказки.
Работа начинается с прочтения текста. Дети читают
текст про себя или шёпотом. Как только текст прочитан,
учащиеся начинают выполнять задания каждый в своём
темпе. В комплексной работе для 3 класса не предусмотрено
задание на установление темпа чтения про себя, однако пе
дагог может включить его, пользуясь следующей методи
кой: дать детям вчитаться в текст, затем попросить их отме
тить слово, которое они сейчас читают, и продолжить чте
ние. Затем через минуту просить отметить слово, до
которого они дочитали текст. Если к этому времени ребёнок
прочитал уже весь текст, он ставит знак, о котором все дого
вариваются заранее. Результат выполнения этого задания
может фиксироваться учителем, но не влияет на оценку ра
боты. Для проведения итоговой комплексной работы может
отводиться время от 30 мин. до 1,5 ч. Медленно работаю
щим детям время ограничивать не рекомендуется. (Детей с
дисграфией или дислексией лучше освободить от выполне
ния данных работ, дав им иное задание). Авторами учебно
методического комплекта «Планета Знаний» разрабатыва
ются по аналогии с образцами Стандартов комплексные ра
боты для текущей и итоговой проверки. В разделе пособия
«Контрольные и диагностические работы» можно ознако
миться с одной из комплексных работ.
Учителю необходимо знать, не только как провести ком
плексную работу, но и как оценить успешность её выполне
ния и интерпретировать полученные результаты. Как уже
было сказано выше, проверочная работа состоит из двух
частей: основной (задания базового уровня) и дополнитель
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ной (задания повышенного уровня). Задания каждой части
оцениваются от 1 до 2 баллов, в зависимости от сложности
их выполнения. Максимально за основную часть можно по
лучить 9 баллов и за дополнительную также 9 баллов. Для
достижения базового уровня учащимся достаточно выпол
нить только задания основной части работы. Если ребёнок
за основную часть получил 5–6 баллов из 9 возможных,
можно считать, что он достиг базового уровня подготовки
(для классов с низким стартовым уровнем, возможно, уста
новить порог — от 4 баллов, для классов с высоким старто
вым уровнем — 6–7 баллов). О достижении повышенного
уровня подготовки можно судить по совокупности результа
тов за основную и дополнительную части работы. В допол
нительной части содержится 5 заданий, из которых уча
щимся для получения поощрительных баллов предлагается
выполнить, как минимум, 3 — по своему выбору. Если ребё
нок получает за основную часть 7 и более баллов, а за допол
нительную 5 и более баллов, можно считать, что он достиг
повышенного уровня подготовки. Негативные результаты
по заданиям дополнительной части интерпретации не под
лежат. Важно создать ситуацию успеха для каждого учаще
гося.
Комплексная работа направлена на оценивание достиже
ний третьеклассников в освоении метапредметных резуль
татов. Однако личностные, некоторые регулятивные и
коммуникативные результаты оцениваются учителем на ос
нове наблюдений за детьми в ходе работы на уроке, во время
проектной и другой внеурочной деятельности.
Напомним, что учебники, рабочие тетради и дидактичес
кие карточкизадания дают возможность учителю органи
зовать текущее наблюдение и диагностику по формирова
нию универсальных учебных действий. Примеры таких
заданий даны в разделе «Мониторинг предметных и
метапредметных результатов обучения».
Урок коррекции и оценки (урок работы над ошибкаC
ми). Данный тип урока является достаточно сложным для
проведения и требует от учителя серьёзной подготовки.
Проанализировав проверочную или контрольную работу,
учитель определяет типичные ошибки для класса и выделя
ет группы детей по степени выполнения работы: без оши
бок, 1–2 ошибки, 3–6 ошибок, более 6 ошибок. Исходя из
этого, продумывается урок. Педагогу важно обучить уча
щихся классифицировать свои ошибки, научить осущест
влять проверку слов с данными орфограммами, и, конечно,
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обдумывать свои действия, как я работал, что нужно де
лать, чтобы в дальнейшем предотвратить ошибки. Урок
должен начинаться с постановки задач урока. Например,
так: — «Ребята, я проверила диктант и посчитала, сколько
всего ошибок было сделано: у нас на класс приходится Х
ошибок. Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы каждый
из нас стал писать грамотнее и чтобы следующий диктант
выполнить успешнее?» Дети, конечно, предложат разные
варианты, учитель должен записать кратко все предложе
ния детей (без повторов). Каждому из предложений (повто
рить правила письма, написать слово ещё раз и запомнить,
научиться проверять и др.) обязательно найдётся место на
этом уроке. И важно подчеркнуть это в ходе урока, чтобы
дети увидели, почувствовали свой вклад в решении общей
задачи.
После постановки задач урока можно переходить к об
щей работе над типичными ошибками. Обычно эта работа
начинается со слова, в котором больше всего сделано оши
бок, дети записывают это слово и определяют, в чём было
трудность, какое правило нужно было применить, какие
способы проверки могут помочь определить правильное на
писание (желательно восстановить все возможные из них).
Надо сказать, что учебник русского языка ориентирует
учащихся на разные приёмы проверки проверяемых орфог
рамм в корне слова: изменение формы числа, подбор одно
коренного слова из числа существительных, прилагатель
ных, глаголов, сопоставление возможности чередования
буквосочетаний оро//ра, оло//ла, ере//ре. Для непроверяе
мых орфограмм вводится способ проверки подбором слов с
историческим корнем. В третьем классе обобщаются спосо
бы проверки парных звонких и глухих согласных, непроиз
носимых согласных, удвоенных согласных. Дети знакомят
ся с новыми орфограммами: мягкий знак после шипящих
на конце существительных женского рода, правописание
гласных и согласных в приставках, правописание место
имений с предлогами. Наблюдают над написанием корней,
в которых имеется чередование согласных к//ч, х//ш, г//з/
/ж и др. Большое внимание уделяется умению доказать и
графически обосновать проверку орфограммы.
На данном уроке важное место уделяется осмыслению
каждым учащимся, а как работал он во время диктанта:
проверял это слово или нет, если проверял, то как, каким
способом. В результате такого осмысления становится воз
можна постановка личной задачи: научиться определять
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«ошибкоопасное место» в слове или применять разные спо
собы проверки для точности.
После проработки типичных ошибок педагогу необходи
мо организовать учащихся на работу над индивидуальными
ошибками. Здесь на помощь педагогу приходит учебник,
который предоставляет материал для дифференцированной
работы с разными группами учащихся. Так учащимся, ко
торые написали диктант без ошибок, можно предложить са
мим выбрать задание по желанию на страницах «Школы
Грамотея». Тем, кто допустил 1–2 ошибки, после проработ
ки, найти упражнение на эти же правила на страницах
«Школы Грамотея» или «Проверочных работ», чтобы убе
диться, что справились с трудностью. А вот с другими груп
пами учащихся можно организовать работу в парах по про
работке ошибок. Принимая на себя роль консультанта, учи
тель имеет возможность корректировать работу учащихся,
направлять её, оказывать индивидуальную помощь, при
этом давая возможность учащимся для самостоятельных
действий. Возможна и другая организация работы, когда в
группе (паре или четвёрке) один из учеников берёт на себя
обязанность консультанта. В этом случае педагог, как дири
жёр, должен следить, чтобы консультанты «играли свою
партию»: задавали наводящие вопросы, советовали, а не
диктовали «делай так». До такой организации процесса
нужно ещё дорастить учащихся, обучая на простых задани
ях, так, чтобы к 4 классу это стало возможно.
На этапе подведения итогов урока очень важно, чтобы
вопросы учителя были обращены к деятельности учащихся,
как об этом было сказано выше.
Говоря о типах уроков, мы лишь вскользь касались но
вых педагогических технологий. Более подробно этот воп
рос будет рассмотрен в следующей главе.

О развивающих педагогических технологиях 11
Перспективные подходы к обучению (культурологичес
кий, коммуникативноориентированный, информацион
ный, деятельностный и др.) обуславливают использование
современных педагогических технологий.
y Достижение ожидаемых результатов образования ста
новится возможным лишь при активном использовании
учителем таких базовых технологий, как:
1Данный материал разработан на основе рекомендаций одного из
разработчика Стандартов О.Б. Логиновой.
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обучение на основе «учебных ситуаций»;
уровневая дифференциация обучения;
информационные и коммуникационные технологии;
проектная деятельность.

Обучение на основе «учебных ситуаций». Согласно тео
рии Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и их последователей,
процессы обучения и воспитания не сами по себе непосредс
твенно развивают человека, а лишь тогда, когда они имеют
деятельностные формы и, обладая соответствующим содер
жанием, в определённых возрастах способствуют формиро
ванию тех или иных типов деятельности (например, в до
школьном возрасте — игровой деятельности, а в младшем
школьном возрасте — учебной). Деятельность, таким обра
зом, выступает как внешнее условие развития у ребёнка
познавательных процессов. Значит, чтобы ребёнок разви
вался, необходимо организовать его деятельность. При
пассивном восприятии учебного материала развития не про
исходит. Именно собственное действие ребёнка может стать
основой формирования в будущем его способности. Педаго
гическая задача состоит в организации условий, провоциру
ющих детское действие. Эти условия могут задаваться через
создание учебной ситуации.
Учебная ситуация — это такая особая единица учебного
процесса, в которой дети с помощью учителя обнаруживают
предмет своего действия, исследуют его, совершая разнооб
разные учебные действия, преобразуют его.
Рассмотрим два фрагмента уроков, проведенных по од
ной теме.
Фрагмент 1
Учитель: — Поднимите руки, кто справился с домашним
заданием, и выполнил упражнение № 29 (с. 49)? Молодцы!
Объясните, как вы определяли род имён существительных?
(Учащиеся: — Ученик — он, мой, значит М.р.; ученица —
она, моя, значит Ж.р. и т.д.)
Учитель: Ребята, но в предложении имена существи
тельные могут быть использованы и во множественном чис
ле или изменены по вопросу. Давайте прочитаем четверо
стишие (№ 34 с. 50). (Дети читают.)
По утрам у Айболита
До обеденной поры
Лечат зубы зебры, зубры,
Тигры, выдры и бобры.
Н. Тополева
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Учитель: — Какие имена существительные используют
ся в этом четверостишие? (Учащиеся определяют: по утрам,
у Айболита, до поры, зубры, зебры, ...)
Учитель: — Как вы это определили? (Учащиеся: что? ут
ро, кто? Айболит, кто? зубр,....)
Молодцы! Этот же приём вам поможет определить и род
имён существительных. Задаёте вопрос кто? или что?, ста
вите в ед.ч., начальную форму и затем определяете род. Да
вайте попробуем.
Учащиеся: по утрам — что? утро — оно, моё, Ср.р.; у Ай
болита — кто? Айболит — он, мой, М.р.; зубры — кто?
зубр — он, мой, М.р.,.....)
Фрагмент 2
Учитель: — Ребята, у кого из вас возникли затруднения
при выполнении домашнего задания № 29 (с. 49)? Как вы
думаете, почему? А у кого не возникло трудностей? Какой
способ действий помог вам верно определять род имён су
ществительных? (Учащиеся объясняют: 1способ — опреде
лять по женскому и мужскому полу: девочка, женщина —
Ж.р.; мальчик, мужчина — М.р., но этот способ не всегда
работает; 2 способ — подставлять слова: он, мой — М.р.;
она, моя — Ж.р.; оно, моё — Ср.р.)
Учитель фиксирует эти способы на доске:
он, мой — М.р.

Ж. пол (женщина) — Ж.р.
сущ.

?

М. пол (мужчина) — М.р.

сущ.

? она, моя — Ж.р.
оно, моё — Ср.р.

Не то, не др. — Ср. р.

Потом педагог просит детей определить род имён сущест
вительных: дедушка, тётя, Лена, Лёня, дочка, мальчишка;
мель, олень, тень, рояль, печаль (из упражнения № 32 с.50).
Учащиеся поднимают карточки с условными обозначения
ми рода, хорошо справляются с этой работой. Педагог хва
лит учащихся и предлагает им также быстро определить
род имён существительных в четверостишие (№ 34 с. 50).
Зачитывает четверостишие:
По утрам у Айболита
До обеденной поры
Лечат зубы зебры, зубры,
Тигры, выдры и бобры.
Н. Тополева
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Затем учитель фиксирует, что возникло затруднение,
и даёт задание разобраться, почему возникло затруднение
и как можно его преодолеть. Ребята, работая в четвёрках,
ищут ответы на эти вопросы. Затем педагог организует об
суждение, за счёт которого ребята восстанавливают, что
трудности возникли, по нескольким причинам: 1) даны не
отдельные слова, а текст, в котором нужно ещё найти сущес
твительные; 2) в этом тексте есть существительные, которые
изменены по вопросам (по утрам, у Айболита, до поры),
3) есть существительные в форме мн. числа (зубры, зебры).
Далее идёт коллективное обсуждение: подходят ли зна
комые способы (можно ли их использовать или их нужно за
менить). В результате обсуждения, дети приходят к выводу,
что их можно использовать, но не сразу, сначала нужно из
менить слово (поставить его в начальную форму). Учитель
фиксирует предложение детей, подчёркивая, что благодаря
совместной работе им удалось достроить способ. Обновлён
ный достроенный способ кратко записывается на доске:
он, мой — М.р.
сущ.

кто? что? нач. ф.

? она, моя — Ж.р.
оно, моё — Ср.р.

Далее этот способ проходит проверку на одном из текстов
учебника (№ 35 или № 36).
Сравним организацию работы на уроке в первом и вто
ром случае. Фрагмент 1–учитель сам фиксирует трудность,
с которой могут столкнуться учащиеся, сам предлагает им
способ действия, который затем просит повторить. В этом
случае дети являются пассивными участниками процесса,
их задача, внимательно слушать учителя и повторять его
действия. Фрагмент 2–учитель фиксирует внимание уча
щихся на изученных способах, дети показывают, что эти
способы ими освоены успешно. Далее педагог умышленно
ставит их в ситуацию, при которой данные способы не сра
батывают, и просит разобраться, в чём трудность, как дейс
твовать. В этом случае дети являются активными участни
ками процесса. Сначала в группах, а затем в коллективном
обсуждении они ищут ответы на поставленные вопросы.
Высказывая свои предположения, догадки, они становятся
участниками создания обновлённого способа, могут увидеть
результат своей работы.
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При этом изучаемый учебный материал выступает как
материал для создания учебной ситуации, в которой ребё
нок совершает некоторые (специфичные для данного учеб
ного предмета) действия, осваивает характерные для дан
ной области способы действия, т.е. приобретает некоторые
способности.
Проектирование учебного процесса в этих условиях оз
начает:
9 определение педагогических задач, решаемых на дан
ном этапе учебного процесса;
9 отбор учебного материала;
9 определение способов организации учебных ситуаций
(методических средств, дидактического обеспечения, поряд
ка действий учителя, порядка взаимодействия учащихся);
9 прогнозирование возможных действий детей.
Необходимо не только продумать содержание учебной
задачи, но и её «аранжировку» — поставить эту задачу в та
кие условия, чтобы она инициировали детей на активное
действие, создавала мотивацию учения, причём не вынуж
дения, а побуждения.
Уровневая дифференциация обучения предполагает
добровольность в освоении повышенного уровня требова
ний. Использование уровневой дифференциации вносит оп
ределённые изменения в учебный процесс, которые прояв
ляются не столько в какихлибо особых методических при
ёмах, применяемых учителем, сколько в изменении стиля
взаимодействия с учениками. Педагог должен внутренне
принять, что ученик — это, прежде всего, партнёр, имею
щий право на выбор содержания своего образования, уро
вень его усвоения и несущий ответственность за выполне
ние принятого решения. Главная же задача и обязанность
учителя — с одной стороны, обеспечить достижение каж
дым учеником обязательного уровня общеобразовательной
подготовки, с другой, помочь каждому ребёнку сделать пра
вильный выбор, определиться в сфере своих познаватель
ных интересов, помочь поставить познавательную задачу,
адекватную интересам и возможностям ученика, своевре
менно его проконсультировать и проконтролировать.
Таким образом, реальные учебные достижения учеников
могут быть самыми разными: от освоения всем классом ба
зового уровня учебного материала, необходимого для после
дующего обучения, до освоения большей частью учащихся
повышенного уровня обучения. Открытость дифференциа
ции материала в учебниках русского языка (основная и ва
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риативная части, задания по выбору и др.) позволяет учите
лю, учащимся, родителям определяться в выборе уровня
обучения, обеспечивает условия для индивидуальной тра
ектории развития каждого школьника. Разработки уроков,
представленные в пособии, построены с учётом разного
уровня обучения учащихся. В их описаниях можно уви
деть, как используется вариативная часть учебника для
дифференциации на уроке и в домашней работе. Нужно ска
зать, что данная технология предоставляет свободу учителю
в выборе методов, средств и форм обучения — всё это нахо
дится полностью в компетенции учителя, подчиняясь его
личностным особенностям, методическим пристрастиям
и т.п.
Информационные и коммуникационные технологии на
целены на активную позицию ученика на уроке и во вне
урочной деятельности. На уроке педагог не должен торо
питься объяснять значение непонятных слов, так как это
было традиционно, а должен научить ребёнка находить ис
точник нужной информации. Для формирования первич
ных навыков работы с информацией — её поиска и сорти
ровки, упорядочивания и хранения — в учебнике русского
языка 3 класса даны специальные задания «Поиск инфор/
мации», Справочное бюро, «Ключик», таблицы и схемы с
«пустыми окошками», исторические справки. При обуче
нии поиску информации необходимо каждый раз активизи
ровать внимание ученика, на цель поиска — что в данном
случае важно узнать (что обозначает это слово, или как оно
произносится, или от какого слова произошло...). В зависи
мости от цели, учить определять, какой источник информа
ции нужен (толковый словарь, орфоэпический, этимологи
ческий или др.). Очень важно, чтобы сам учитель не боялся
быть в роли Незнайки: задавать детям вопросы: «Как же
быть? Где можно это узнать?» Дети с удовольствием подска
жут учителю решение, к всеобщей радости. В 3 классе само
стоятельность учащихся в поиске информации значительно
возрастёт.
Особое внимание в учебниках 3 класса уделяется форми
рованию умения отличать главную информацию от второ
степенной. Учебник 3 класса подчёркивает метапредмет
ную связь между заданиями по определению главной (ко
рень) и второстепенных (приставка, суффикс, окончание)
значимых частей слова, главного и зависимого слов в слово
сочетании, главных и второстепенных членов предложе
ния, главной части текста и дополняющих её. Эти задания
140

нацелены на формирование умения видеть и выделять глав
ное и второстепенное в разных языковых средствах.
Одним из приёмов, который активно используется в
учебниках 3 класса, является постановка перед детьми
трудного вопроса, который предоставляет возможность вы
сказывать разные мнения. Поиск ответа осуществляется в
ходе специально выстроенного учителем коллективного
диалога. Традиционно учитель организовывал беседу по
схеме: учитель — ученик, т.е. задавал вопросы, предостав
лял возможность детям ответить на них, при этом давал
собственные оценочные комментарии, как положитель
ные, так и отрицательные. Диалог предполагает организа
цию коммуникации по схеме: ученик — ученик, т.е. один
ученик высказывает своё мнение, а другой относится к не
му, соглашается, но добавляет, не соглашается и приводит
свои доводы, задаёт вопросы. Учитель играет роль дирижё
ра: предоставляет слово, обращает внимание на разницу в
высказанных мнениях, если дети не видят её, для активиза
ции диалога задаёт вопрос провокационного характера и
т.д. При этом учитель должен воздерживаться от оценоч
ных суждений, одобрительного покачивания головой и т.д.
Как показала практика, это самое сложное, но это нужно
преодолеть в себе, чтобы дети научились выходить в комму
никацию друг с другом. Нужно сказать, что диалог не отме
няет беседу. Эта форма работы может и должна использо
ваться на уроках. Однако задача учителя не ограничивается
только этим видом работы. Нужно также учить детей слы
шать ответы своих одноклассников, относиться к ним, зада
вать друг другу вопросы и отвечать на них.
В учебниках по русскому языку 3 класса, так же, как и в
других учебниках УМК «Планета Знаний», даются задания
для работы в парах. Учиться работать в паре дети начинают
с первого класса. Многие учителя, работающие по комплек
ту, обсуждают с детьми правила «дружной работы», вместе
с ними составляют свод правил и принимают, как закон
класса, который нельзя нарушать. К третьему классу рабо
та в паре уже освоена учащимися, и можно учить их рабо
тать в четвёрке. При работе в четвёрке рекомендуется вво
дить роли с функциями. Прежде всего, роль командира, его
функции организовывать дружную работу, давать возмож
ность всем высказаться, решать, кто будет отвечать от груп
пы. Позднее можно включить и другие роли, например:
роль секретаря — записывает важные мысли, роль органи
затора — предлагает, как будем работать, роль контролёра —
читает задание, обращает внимание команды на то, что вы
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полнено, а что нет. Вполне возможны другие роли и функ
ции, но полезно, чтобы они были, тогда дети будут учиться
нести ответственность в команде за определённое дело. Вре
мя от времени роли в команде нужно менять, чтобы каждый
мог почувствовать себя на месте другого и приобрёл опыт
общения с других позиций.
Формы групповой работы имеют большое значение для
формирования коммуникативных, а также познавательных
и регулятивных универсальных учебных действий. Содер
жанием работы является решение учебной задачи, а также
оценочная деятельность. Учащиеся приобретают умения са
мостоятельно оценивать результат своих действий, контро
лировать себя, находить и исправлять собственные ошибки.
Проектная деятельность. В комплекте учебников «Пла
нета знаний» проектная деятельность выступает как основ
ная форма организации внеурочной деятельности школьни
ков. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно
может быть организована среда для реальной самостоятель
ной деятельности учащихся, в ходе которой формируются
умения ставить цель, удерживать её и планировать шаги
для её достижения. Для обучения этим навыкам педагогу
необходимо освоить технологию организации проектной де
ятельности. Структура работы над проектом состоит из двух
составляющих:
Компонент 1. Узнаём. Дети собирают сведения по како
мулибо направлению изучения темы. По завершении обме
ниваются найденными знаниями.
Компонент 2. Делаем. Дети работают над разными про
ектами (поделки, мероприятия, исследования), имеющими
какоелибо отношение к теме. По завершении представляют
готовые проекты.
Условия организации работы: одна тема на всех, общее
время перехода от работы над темой к работе над проекта
ми, общее начало работы над новой темой. При этом должен
соблюдаться свободный выбор детьми индивидуальной те
мы (в рамках общей темы), свободный выбор проектов.
Выбор общей темы осуществляется учителем на основа
нии его отношения к теме, предложений со стороны уча
щихся, широты темы, дающей возможность разных на
правлений — минитем, возможности сбора сведений по те
ме не только из книг, но из экскурсий в музеи, на природу
или на работу к комуто из родителей.
Выбор своей индивидуальной темы дети осуществляют
сами или по совету родителей.
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Сбор сведений (поиск информации) проводится, в основ
ном, дома (возможно, в школе во внеурочное время) при ак
тивном участии родителей. По времени этот этап может за
нимать 1–2 недели. Собирая материал, ученик может по
нять, определиться, что ему хотелось бы сделать, для чего.
Выбор проектов. Начинается с обзора учителем возмож
ных проектов (поделки, мероприятия, исследования). Дети
делятся своим выбором проектов. Те, кто ещё не определил
ся, выбирают проект, или по аналогии предлагают свои,
или откладывают свой выбор на завтра. Если выбран груп
повой проект, то определяются группы участников. Это мо
жет проходить на одном из уроков или во время классного
часа.
Реализация проектов проводится, в основном, дома (воз
можно, в школе во внеурочное время) при активном учас
тии родителей. По времени занимает 2–3 недели.
Представление результатов может проходить в различ
ных организационных формах: конференция, праздник, за
щита проекта и других при активном участии родителей в
школе во внеурочное время.
Таким образом, работа над проектом проходит три ста
дии: замыселреализацияпродукт.
Этапами работы учащихся являются:
1. Принятие решения по выбору темы и проекта.
2. Постановка цели.
3. Определение задач.
4. Составление плана действий.
5. Проверка «на реализуемость»
6. Выполнение проекта
7. Презентация результатов работы.
В учебниках «Русский язык. 3 класс» для проектной де
ятельности предложены темы: «Проводники наших мыс/
лей и чувств», «Строим слова и предложения». Среди пред
лагаемых вариантов проектов: творческие (например: худо
жественный журнал), информационные (например: поиск
материала по истории развития русского языка) и прак
тикоориентированные (например: плакат «Покормите
птиц», сборник «Орфографические задачи» и др.). Несмот
ря на то, что учебники по разным предметам предлагают
большое число проектов, ученик может выполнить по свое
му желанию одиндва проекта в год. Ни в коем случае не
льзя делать работу над проектом обязательным заданием и
тем более давать эти задания по каждому учебному предме
ту, да ещё наказывать ребёнка отрицательной отметкой. Та
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кой подход включает ребёнка лишь в исполнительскую де
ятельность, ведёт к недопустимой загруженности и к фор
мальному выполнению задания.
Педагог должен вызвать желание у детей включиться в
работу. Обычно это получается на том материале, который
интересен самому педагогу, лишь тогда он может заинтере
совать им детей. Ещё один способ — это быть внимательным
к идеям и предложениям самих детей, именно поэтому
страничку «Проекты» завершает вопрос: Какие ещё проек
ты можешь предложить? Учебник «Русский язык. 3 класс»
даёт возможность проявить детям свою инициативу. Так,
например, в одной из школ дети предложили составить сло
варь для непроверяемых орфограмм. Каждый выбрал сло
варное слово, и начался поиск в этимологических словарях
слов с тем же историческим корнем, а среди них уже — про
верочных. Ребята делали удивительные открытия (раньше
и не предполагали, что найденные слова произошли от од
ного корня!), в классе они делились своими находками. За
тем был период оформительской работы: каждый оформил
лист со своим словом, нарисовал иллюстрации. Но самое
приятное было то, что родители поддержали инициативу
детей и издали словарик. Первая книга, в которой есть час
тица труда каждого ученика! Это было очень значимо для
детей. Несколько словарей ребята торжественно подарили
школе. Но когда словарём стали пользоваться учащиеся
других классов, при этом выражая благодарность авторам,
значение этой работы возросло в несколько раз. По словам
учителя, дети, как будто, повзрослели, стали более инициа
тивными, более ответственными. А кроме этого, работа дала
потрясающий результат — повысилась грамотность уча
щихся этого класса.
Вполне возможно и допустимо, что тема проекта будет
выбрана по какомулибо другому учебному предмету. Это не
страшно, темы по русскому языку могут быть интегрирова
ны с любым проектом, ведь одна из задач языка обслужи
вать деятельность человека, на каком бы предметном мате
риале она не строилась. Проекты могут быть индивидуаль
ными, коллективными и групповыми. Каждый учащийся
имеет возможность выбрать проект в соответствии со свои
ми интересами или предложить свой в рамках общей темы.
Обязательным условием является проведение завершаю
щего этапа работы — предъявление результатов. Этот этап
может проходить в виде презентации (защиты) проекта, вы
ставки, театрализованного представления, праздника.
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Перечисленные технологии не являются чемто обособ
ленным, они могут применяться и комплексно на одном
уроке. Приводим пример технологической карты урока по
теме.

Об уроках развития речи
Речевое содержание программы реализуется на любом
уроке русского языка, в структуру которого вводится специ
альный фрагмент (текст, фразеологизм, лексикосеманти
ческий материал, упражнения в интонировании и т. п.).
Кроме того, в программе предусмотрены специальные уроки
по развитию определённых коммуникативноречевых уме
ний: по воспроизведению чужой речи (изложения), по со
ставлению собственных высказываний (сочинения), по ана
лизу творческих работ. Как правило, эти уроки развития ре
чи проводятся в конце изучения каждой темы. В помощь
учителю в учебнике на разворотах «Мастерская слова» даёт
ся материал, объединённый одной речевой темой («Первый
снег», «Встреча Нового года», «Русская матрёшка» и др.).
В третьем классе большое внимание уделяется работе
над изложением. Прежде всего, нужно отметить, что благо
даря этой работе формируются такие важные универсаль
ные учебные действия как умения: слушать и читать (вос
принимать/понимать художественный и научнопопуляр
ный текст на слух и визуально); находить нужную
информацию; определять по тексту значения слов; попол
нять свою речь точными, образными выражениями; осозна
вать, что речевую задачу можно выразить более полно — в
виде текста; проявлять эмоциональноценностное отноше
ние к текстам духовнонравственного содержания. Для из
ложений предлагаются тексты повествовательного характе
ра с чёткой сюжетной линией. Постепенно можно использо
вать тексты с несложными описаниями — пейзажа,
портрета и т.п.
В учебнике заложена система работы над изложением,
которая, в том числе, помогает ребёнку понять текст как
единицу языка (синтаксическое целое) и как единицу речи,
научиться использовать план как средство для удержания и
передачи информации. Можно выделить следующие «мето
дические шаги»:
Текст как единица языка (синтаксическое целое) и как
единица речи
а) знакомство с каждой частью в отдельности, затем сбор
всего текста («Свет осени» Надеждина, 1 ч., с. 36–37);
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б) определение основного назначения текста, смысловых
частей («Наконец пришла зима» (по Г. Скребицкому, 1 ч,
с. 86);
в) определение основной мысли текста, того, как она рас
крывается через каждую его часть (Текст воспоминание
И. Токмаковой, 1 ч. с.128).
План как средство удержания и передачи информации
1. Использование готового плана:
а) план — ответ (названия пунктов плана передают ос
новную информацию);
б) план — вопрос (названия пунктов плана содержат воп
росы, отвечая на которые учащиеся воспроизводят основ
ную информацию);
в) план — интрига (названия пунктов плана не передают
информацию полностью, а лишь намечают в общих чертах,
иногда образно, о чём говорится в каждой части);
г) выбор плана из нескольких предложенных вариантов.
2. Составление плана:
а) дописывание пунктов плана
б) составление собственного плана.
Несколько новыми по содержанию и структуре могут
быть уроки по проведению изложений с прогнозированием
содержания текста. Если обычно текст изложения читает
учитель (слуховое восприятие) или сами дети (зрительное
восприятие), а затем разворачивается работа с текстом и
подготовка к письменной передаче этого текста, то методи
ка проведения изложения с прогнозированием совсем иная.
Учитель сначала открывает информацию только об авторе
текста. Ребята вспоминают, знакомы ли они с этим автором,
если знакомы, то какие его произведения читали. На основе
этого они делают предположение, о чём может быть текст.
Далее учитель открывает детям название текста — как
окошко в текст. Учащиеся определяют, какую информацию
несёт им это название, высказывают свои предположения о
тексте, возможно корректируя предыдущие. Затем посте
пенно шаг за шагом открываются заголовки частей текста,
каждый раз информация добавляется, и вместе с этим пред
положения детей корректируются, уточняются. И вот, на
конец, весь план открыт. Дети создают по нему свои устные
тексты, и что интересно, все они разные. Кто же прав? Кто
точнее передал содержание текста автора? Интрига застав
ляет вслушаться в текст, читаемый учителем (или одним из
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учащихся), процесс слушания становится активным рече
вым действием. А как запоминаются образные слова и вы
ражения писателя! Теперь, после лексикоорфографичес
кой работы, можно пересказать этот текст письменно.
Практика показала, что такая методика даёт замечатель
ные результаты: активизируется процесс слушания и гово
рения, обогащается устная и письменная речь учащихся.
Также, на уроках изложения с прогнозированием содержа
ния текста дети учатся добывать информацию из разных ис
точников: ориентировочных — фамилии автора, заголовка,
плана (оглавления); прямых — восприятия текста на слух
(или визуально). Учатся прогнозировать содержание текста
по имеющимся ориентирам (элементы сочинения в устной
форме), составлять подобные ориентиры (опоры) для себя
при воспроизведении содержания. Кроме информативной
части, ученики учатся восприятию слов и оборотов, передаю
щих чувства и отношение к описываемому самого автора.
При передаче детьми содержания близко к тексту сохране
ние этих слов, фраз очень ценно. В данном случае происходит
постижение учениками «кухни» писателя, и в дальнейшем
при создании собственного текста дети могут осуществить
своеобразный перенос его приёмов. Особенно эффективны та
кие уроки изложения, когда воспринимаются тексты на
слух: у детей формируется умение слушать и слышать, из
влекать нужную информацию из всех предоставленных ис
точников. Примеры проведения изложения с прогнозирова
нием содержания текста приводятся в разделе пособия «Ком
ментарии и рекомендации к изучению разделов учебника».
Существует одна проблема, на такие уроки желательно
отводить два часа, чтобы учащиеся реально могли выска
заться и не были ограничены лимитом времени при написа
нии текста. Можно посоветовать интегрировать этот урок с
литературным чтением. И ещё один совет, чтобы не сразу
раскрывать перед учащимися план и текст, рекомендуем
первоначально работать с закрытым учебником, а заголо
вок и пункты плана выносить на доску (уместно использова
ние кодоскопа или электронной доски).
Как правило, передавать грамотно содержание текста
при его восприятии на слух гораздо сложнее, у учеников
больше бывает речевых, грамматических недочётов и ор
фографических, пунктуационных ошибок. Поэтому после
уроков изложения (и тем более сочинения) необходимы спе
циальные уроки по их анализу, а также упражнения для
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ликвидации обнаруженных недочётов. Схема анализа изло
жения (сочинения) может быть следующей:
1. Выполняло работу
чел.
2. Выполнили
орфографич.\пункт. содержат.\речевые
без ошибок
чел.
чел.
с 1–2 ошибками
чел.
чел.
с 3–5 ошибками
чел.
чел.
с 6 и более ошибками
чел.
чел.
3. Допустили орфографические ошибки на
— замену, пропуск, искажение букв
ош.
чел.
— правописание в корнях слов
безударных гласных
ош.
чел.
парных и непроизносимых согласных
ош.
чел.
— употребление Ь и Ъ знаков
ош.
чел.
— слитное/раздельное написание слов
и частей слов
ош.
чел.
— другие правила
ош.
чел.
— пунктуационные ошибки
ош.
чел.
4. Допустили речевые недочёты на
— определение границ предложений
в тексте
ош.
чел.
— построение словосочетаний
(нарушение связи)
ош.
чел.
— пропуск главных или второстепенных
членов
ош.
чел.
— неоправданное повторение одного
и того же слова
ош.
чел.
— неправильное или неточное
употребление слов
ош.
чел.
5. Допустили недочёты в содержании
и построении текста
— искажение содержания текста,
внесение лишних фактов
ош.
чел.
— пропуск главных частей, важных фактов ош.
чел.
— нарушение логической последователь
ности (перестановка фактов и событий)
ош.
чел.
— повторное возвращение к одному
и тому же факту
ош.
чел.
— отсутствие связи между предложениями
и частями
ош.
чел.
— отсутствие красных строк и выделение
частей
ош.
чел.
6. Допустили недочёты
— в следовании плану
ош.
чел.

Сочинение — это текст на определённую тему, а по сути
своей — изложение собственных мыслей в определённом
порядке (со — воедино, чин — порядок). На таких уроках
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учащиеся учатся творчеству — самовыражению. Третье
классникам легче создавать тексты — личные высказыва
ния, предварительно узнав, как на эту же тему поразному
высказывались мастера слова, писали их сверстники. Обыч
но в центре такого урока (возможны интегрированные уро
ки, включая чтение) художественный текст, при работе с
которым организуется наблюдение над языковыми средс
твами создания образа, выражения отношения автора к
описываемому предмету, событию, что способствует форми
рованию умения читать — адекватно понимать замысел ав
тора. Такой урок строится на интеграции изучения языка,
восприятия (чтения) текста и развития речи — создания
собственных высказываний по теме текста. Возможен путь
в обратном порядке: «от маленького писателя к большому
читателю» (по М. А. Рыбниковой).
Детская речь формируется путём подражания взрослой
речи, поэтому в учебниках большое внимание уделяется ху
дожественным текстам. Тексты дают образцы раскрытия
темы, образцы использования языковых средств. Однако
сочинение не должно носить характер коллективной заго
товки текста, лучше дать опорные материалы для тех, кому
они необходимы. Авторские тексты должны являться лишь
«трамплином», от которого ребёнок может оттолкнуться и
выйти к собственной теме, к собственному образу. Устная
речь детей опережает письменную, являясь её базой. Речь
не знает ограничений, поэтому не нужно сковывать ребёнка
рамками «орфографии». Дайте возможность ребёнку сво
бодно пользоваться словарями, обращаться к учителю в
случае затруднения, писать с пропуском. Кроме того, мож
но рекомендовать использовать черновик для кратких запи
сей хода мысли, плана, образных выражений, сравнений,
которые помогут ученику в работе над сочинением. Обсуж
дать с ребёнком написанное. По итогам обсуждения предо
ставлять возможность редактировать текст. Разумную по
мощь взрослых можно приветствовать, если в результате
этой помощи не навязываются ребёнку чужие мысли, а фор
мулируются его собственные.
Следует помнить, что по рекомендациям последнего нор
мативного документа о контроле и оценке знаний (1999 г.)
работы творческого характера исключены из числа конт
рольных. Но как обучающие, в интересах речевого разви
тия они должны проводиться.
Основными критериями оценки творческих работ (изло
жений, сочинений) являются следующие: достаточно пол
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ное и последовательное изложение содержания исходного
текста, правильное речевое оформление и построение пред
ложений, орфографическая и пунктуационная грамот
ность.
Примерные объёмы — от 0,5 до 1,0 стр. (40–60–80 слов
соответственно во 2–3–4 классах). В целях повышения обу
чающей функции работ рекомендуется оценивать их двумя
оценками. Первой оцениваются умения по созданию (воссо
зданию) текстов — полноте и последовательности изложе
ния мыслей, речевому оформлению (правильному построе
нию словосочетаний и предложений, уместному и точному
употреблению слов, выражений и т.п.). Второй — умения
писать в соответствии с орфографическими и пунктуацион
ными нормами.
В целом нормативы оценки творческих работ следую
щие.
Оценка «5». За содержание и речевое оформление:
— правильное и последовательное воспроизведение авто
рского текста, создание собственного в соответствии с темой
и замыслом;
— богатство словаря, синтаксического строя речи;
— отсутствие фактических ошибок и речевых недочётов,
— допускается не более одной речевой неточности;
За грамотность:
— нет орфографических и пунктуационных ошибок, до
пускается 1–2 исправления.
Оценка «4». За содержание и речевое оформление:
— имеются незначительные нарушения в последователь
ности изложения мыслей, имеются отдельные фактические
и речевые (не более 3) недочёты.
За грамотность:
— допускается не более 2 орфографических и одной пун
ктуационной ошибок, 1–2 исправлений.
— если допущено 1–2 орфографических и 1–2 пунктуа
ционных ошибок, 1–2 исправления.
Оценка «3». За содержание и речевое оформление:
— допущены некоторые отклонения от авторского текс
та (изложение), от темы (сочинение), имеются фактические
недочёты;
— допущены 2–3 недочёта в построении предложений,
словосочетаний, в выборе слов;
— беден словарь и синтаксис текста.
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В целом допускается не более 5 недочётов в изложении
содержания текста, а также речевых недочётов.
За грамотность:
— если допущено 3–5 орфографических и 1–22 пунктуа
ционных ошибки, 1–2 исправления.
Примечание. Обучающие творческие работы оценивают
ся только положительными оценками.
Характер недочётов в содержании и построении текста:
— искажение содержания, внесение фактов, которых
нет в тексте;
— пропуск главных частей, важных фактов;
— нарушение логической последовательности (переста
новка фактов и событий в целом и нарушение последова
тельности в изложении отдельного факта);
— неоправданное возвращение к одному и тому же факту;
— отсутствие связующих элементов между предложени
ями;
— неверное выделение абзацев (микротем), несоответс
твие плану (если таковой имеется).
Речевые недочёты:
— нарушение границ предложения;
— неверное построение словосочетаний (нарушены свя
зи согласования, управления);
— неоправданное повторение одного и того же слова;
— пропуск главного или второстепенного члена в пред
ложении;
— неправильное или неточное употребление слов.
В заключение необходимо отметить, что уроки русского
языка должны быть разнообразны, интересны, шаблон не
допустим, ведь они решают и задачи воспитания уважения,
позитивного эмоциональноценностного отношения к язы
ку русского народа, постижение его самобытности, богатс
тва, истоков народной культуры. Нужно сделать так, чтобы
на этих уроках звучал живой русский язык, записывались
«живые» слова.

Комментарии и рекомендации
к изучению разделов учебника
Все разделы курса русского языка представлены в учеб
нике. Как говорилось ранее, основы курса изложены
на страницах учебника в нестандартной форме. Маршрут
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предопределён особенностями восприятия его законов ма
ленькими носителями языка, и это должно облегчить им
процесс овладения языком, сформироваться человеком «го
ворящим».
Прежде чем приступать к работе по учебнику, нужно
вспомнить и уяснить, что, по Стандарту, курс предмета
«Русский язык», как и других предметов (литературное
чтение, математика), становится сквозным с 1 по 11 клас
сы. В современной начальной школе начинается изучение
системы курса русского языка (начальный этап) в его тес
ной взаимосвязи с литературным чтением (область филоло
гия). Об этом подробнее излагается в объяснительной запис
ке программы. Напомним, что в учебнике для 1 класса, в ос
новном, обобщался и систематизировался материал по
языку и речи, сведения о котором дети получили в период
обучения грамоте, начиная с учебника для 2 класса, вводит
ся материал для изучения системного курса русского язы
ка. Путь ознакомления со свойствами и ролью языковых
средств не линейный, а концентрический: основные средс
тва языка — слово, словосочетание, предложение, текст —
являются объектами изучения в курсах каждого учебного
года и представлены в учебниках для каждого класса. На
каждой ступени рассматриваются определённые особеннос
ти значения, формы, функции каждого языкового средства.
Таким образом, общее представление учеников о них посте
пенно углубляется, формируются лингвистические понятия,
планомерно развивается речь ученика, носителя языка.
Так, в 1 классе в центре внимания был материал о строе
нии слова, об особенностях обозначения звуков в слове на
письме. Во 2 классе — слово, его значения и формы выраже
ния: звучания, написания. В 3 классе главными объектами
изучения становятся словосочетание и предложение, в
4 классе — средства выражения членов предложения, текс
ты. Сведения об остальных средствах языка актуализиру
ются на новом уровне: проявление морфологических осо
бенностей на синтаксической основе, использование пред
ложений разной структуры в текстах со специфическими
речевыми задачами — рассказать (сообщить), описать, до
казать (рассуждать).
Начиная новый этап изучения курса в 3 классе, учителю
важно представить весь путь и логику освоения младшими
школьниками системы русского языка во взаимосвязи его
языкового и речевого миникурсов. Поэтому предлагаем оз
накомиться с общей таблицей.
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Речевое общение
(обмен смыслами в устной и письменной формах)
ЯЗЫК
средство общения

РЕЧЬ
способ общения

средства языка

«жизнь» языка

слово
называем, обозначаем

высказывание
выражаем мысли, чувства

предложение (малое по объёму)
текст (большое по объёму)
Значение — форма — назначение (роль, функция) языковых средств
ЗНАЧЕНИЕ
слова

предложений и текстов

конкретное общее
(общее — о деятеле, его
(òîëêîâàíèå,
(части речи, грамматич.) действиях и др.)
ëåêñè÷åñêîå)
многознач
ность
антонимы
синонимы

имя существительное
об одном поразному
(предмет)
(синонимические
имя прилагательное (при конструкции)
знак предмета)
глагол (действие предме
та) и др.

частицы, предлоги, союзы
(оттенки значений и связь слов в предложениях)
словосочетания
зелёный лист предмет и его признак
ФОРМА

НОРМЫ
строение слова

ОФОРМЛЕНИЕ
(формулирование)
построение предложений

звуковая

буквенная

орфоэпич.

орфографич. словообраз.

морфемная

строение словосочетаний

нормы грамматические

цепочка слов, связь слов
интонац.

пунктуац.

логическое
ударение

порядок слов

построение текстов, ком
позиция и связь частей

НАЗНАЧЕНИЕ (роль, функция)
слов и словосочетаний

осознанный отбор
изобразительно/вырази
тельных
средств языка
употребление,
использование в речи

предложений

спрашиваем — отвечаем
вопросительные, повествовательные
побуждаем, просим
побудительные
выражаем чувства
восклицательные
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Окончание табл.
НАЗНАЧЕНИЕ (роль, функция)
текстов

сообщить, рассказать
повествование, рассказ
описать
описание
объяснить, доказать
рассуждение,
Виды речевой деятельности
при восприятии смысла:
слушание
чтение при передаче смысла:
говорение, письмо
воспроизведение чужой речи
обдумывание (внутренняя речь)
диалогическая и монологическая фор
мы речи.
Путь изучения — от решения речевых задач к изучению языC
ковых средств и от них снова к созданию речевого продукта

1 ПОЛУГОДИЕ (I четверть)

Р а з д е л «Язык и речь» (20 ч / 16 ч)
(повторение изученного во 2 классе)
Повторение изученного языкового материала эффективней
организовывать на базе речевой темы, когда ученик, решая ре
чевые задачи, использует изученные средства языка, основы
вается на знании их свойств, особенностей. Только в этом слу
чае можно судить о практическом использовании теоретичес
ких знаний (по грамматике, лексике, фонетике и пр.).
Несмотря на то, что первый раздел учебника 3 класса на
зывается так же, как и вводный раздел в учебнике 2 класса,
повторение начинается не с языковых, а с речевых особен
ностей.

Тема «Речь устная и письменная» (2 / 1 ч)
Носит мотивационный характер. Упражнения побужда
ют детей анализировать тексты и высказывать свою точку
зрения по поводу прочитанного, выражать собственное от
ношение к школе, к знаниям. Беседа по тематике рисунков,
высказывания по поводу авторской позиции текстов, отве
ты на вопросы стимулируют устную речь, поиск нужной
лексики, предложений определённой структуры, должного
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построения и интонационного оформления высказываний
по микротеме «Что за новый год в сентябре?». Попутно ак
туализируются сведения о формах речи (устной, письмен
ной; диалогической, монологической). Если на данную тему
в планировании отводится один урок, рекомендуем выбрать
для этого урока материал с двух разворотов (с.6–9), причём
только те упражнения, которые будут наиболее эффектив
ны с точки зрения мотивации учащихся данного класса.
Приводим один из вариантов проведения такого урока.
Тема урока «Речь устная и письменная»
Задачи урока:
— познакомить с учебником;
— мотивировать учащихся к изучению русского языка,
инициировать к высказыванию личного отношения к учёбе;
— повторить сведения о формах речи (устной, письмен
ной; диалогической, монологической), изученные во 2 классе;
— упражнять в каллиграфически правильной записи
букв, буквосочетаний, слов.
Планируемые результаты: выделять отличительные
признаки устной и письменной речи, находить общую ин
формацию в текстах разных упражнений, высказывать
свою точку зрения по поводу прочитанного, использовать
содержание прочитанного текста для определения собствен
ного отношения к жизненным фактам (к школе, к знаниям).
Оборудование: учебник, рабочая тетрадь №1.
№

Ход урока

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся (УУД1)

1. Знакомство с учебником и определение темы урока
Задача этапа: активизировать внимание на значении
структурных составляющих учебника. Подвести к определе
нию темы урока.
Сравнивают
Давайте познакомимся с но Организует
структурные
вым учебником. Полистайте знакомство с
части учебни
учебником, с
его. Сравните с учебником
ков (П).
2 класса. Что общего вы за его структур
ными частями. Высказывают
метили?
Какую информацию сообща Учит ориенти своё мнение
ет нам первый маршрутный роваться в ин (К).
лист (на форзаце)? (Знако
формации, вы Ориентируют
мит с главными разделами
читывать её из ся в информа
I полугодия). А второй мар маршрутных
ции, предо
шрутный лист (с. 4–5)
ставленной
листов.
1
Название универсальных учебных действий указывается сокра
щённо: П — познавательные, Р — регулятивные, К — коммуникативные.
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Продолжение табл.
№

Ход урока

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся (УУД1)

маршрутными
чтото добавляет к этой ин
листами , опре
формации? (Раскрывает со
деляют тему
держание 1 раздела).
(П).
С какой же темы начнётся
работа на сегодняшнем уро
ке? Как вы думаете, почему?
2. Сбор информации о том, что известно и актуализация важнос/
ти изученного
Задача этапа: восстановить имеющиеся у детей знания по
теме, показать важность их применения в жизни.
По ответам де Восстанавли
Давайте вспомним, что мы
тей выносит на вают изучен
знаем об устной и письмен
ную информа
доску основ
ной речи из 2 класса.
Почему эта тема так важна? ную изученную цию, дополня
(на уроке русского языка мы информацию: ют друг друга,
устная речь — высказывают
учимся говорить, писать,
....) А это важно только для слушаем, гово своё мнение
рим, письмен (П, К).
того, чтобы получить хоро
шую оценку? (для жизни..., ная речь — чи Соотносят
действия на ри
чтобы уметь общаться, выра таем, пишем.
жать свои мысли чувства...). Монолог, диа сунке с фор
мой речи (П).
лог.
Для чего мы учим русский
Осмысливают
Ставит перед
язык?
и формулиру
учащимися
Рассмотрим иллюстрацию
главные вопро ют личное от
с. 6 № 1. Знакома вам эта
ситуация? Приведите приме сы урока, ини ношение к изу
ры устной речи. А письмен циирующие де чению русско
тей к высказы го языка (Л,К).
ной?
ванию личного
отношения к
изучению русс
кого языка.
3. Чистописание
Задача этапа: подготовить руку к письму, восстановить на
выки письма.
Прежде чем запишем празд Мотивирует к Анализируют
ничное поздравление, нужно упражнениям соединения
по чистописа (П).
размять руку и потрениро
Выполняют ра
нию.
ваться в письме, а то после
боту по образ
лета рука стала непослуш
цу, оценивают
Организует
ной (рабочая тетрадь 3 кл.
её выполнение
работу по со
№ 1, с.3).
Рассмотрите, какие соедине вершенствова (Р).
нию техники
ния прописаны в прямо
письма.
угольнике? (зд) Из каких
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Продолжение табл.
№

Ход урока

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся (УУД1)

Восстанавлива
элементов состоят эти бук
ют знания об
вы? (прописывают по образ
историческом
цу) Подчеркните самые удач
корне, о выде
ные соединения букв,
лении слов
которые у вас получились.
приветствий
Прочитайте слова, записан
запятой, о зна
ные ниже: здоровье, здрав
ках препина
ствуй. Что у них общего?
ния в конце
(общий исторический ко
предложения.
рень). Напишите их красиво
и грамотно. (Далее пишут
предложение: Здравствуй,
новый учебный год).
— Обратите внимание, что
слово здравствуй выделяет
ся запятой. Какой знак луч
ше поставить в конце пред
ложения? Почему?
4. Работа с текстом, как уточнение ответа на вопрос
Задача этапа: учить работать с информацией (дополнять
информацию, выделять главное), соотносить полученную ин
формацию с поставленным вопросом и с собственным перво
начальным ответом.
А можно ли сентябрь назвать Организовыва Соотносят свои
ет работу с тек представления
новогодним месяцем? (Вы
стом для поис с информаци
сказывания детей.)
ей текста (П).
Сейчас мы прочитаем текст ка дополни
Высказывают
(с. 6 №3). Изменилось ли ва тельной
своё мнение
ше мнение? Если изменилось информации
культурологи (К).
то, как?
— Какую речь вы использо ческого
вали при ответе? Какую при характера.
работе с текстом?
Выполняют ра
Давайте, запишем вывод на
боту по образ
ших рассуждений:
цу, по инструк
Сентябрь открывает новый Акцентирует
ции учителя
внимание на
учебный год.
(раньше с него начинался ка правописании (Р).
словарных
лендарный год, сейчас —
учебный). Какие словарные слов.
слова в этом предложении?
Подчеркните их.
5. Прогнозирование результатов по заявленным целям обуче/
ния
Задача этапа: установить взаимосвязь между целями уча
щихся и результатами их обучения, инициировать постанов
ку собственных учебных целей учащимися.
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Продолжение табл.
№

Ход урока

А задумывались ли вы над
вопросом: Как же так полу
чается: знаний в течение
учебного года всем дают в
школе одинаково, а получа
ют все поразному. Причин,
наверное, может быть много,
я вам предлагаю разобраться
с одной из них.
Я раздам вам таблички, в ко
торых записаны желания
(цели) трёх учеников. Обсу
дите в группе и ответьте на
вопросы:
1) Какой багаж знаний по
русскому языку получит
каждый учащийся, если его
цель осуществится?
2) Какой из них вам кажется
более значительным?
Желания (цели) Багаж
ученика
знаний
ученика
Запомнить, как
можно больше
правил
Нет цели
Понять новый
материал и на
учиться его при
менять
Работа в группе. Выполне
ние задания.
Общее обсуждение в классе.
При обсуждении учитель мо
жет применить образное
сравнение: много выученных
правил — как «груда осен
них листьев», среди которых
трудно найти то, что нужно
именно сейчас;
Понимать и умение приме
нять, говорит о том, что зна
ния, «как в библиотеке» ле
жат на нужных полочках,
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Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся (УУД1)

Прогнозируют
результаты на
основе целей
обучения (Р).
Устанавлива
ют взаимосвязь
между целями
Инициирует
и результатом
постановку
(П).
учащимися
Обсуждают,
собственных
учебных целей. высказывают
собственное
мнение (К).
Организует
групповую ра
боту, обсужде
ние проблемно
го вопроса.

Продолжение табл.
№

Ход урока

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся (УУД1)

их можно легко взять и ис
пользовать.
Подумайте и ответьте сами
себе: есть ли у вас цель в учё
бе? Если есть, то какая? Если
нет, задумайтесь над этим.
Повторение изученного во 2 классе
Задача этапа: организовать учащихся на самоконтроль
и самооценку своих знаний.
А теперь давайте проверим,
какой багаж знаний остался Организует
Выполняют за
у нас после 2 класса. Выпол повторение
дания по извес
няя задание, обращайте вни изученного по тным алгорит
мание, что вспоминается лег разным разде мам, использу
ко, что забыто вами за лето. лам русского
ют памятку
1. Запишем слово багаж. Это языка.
(Р.)
словарное слово проговорим
его. Сколько слогов? Какой Нацеливает не Контролируют
из них ударный? Выполним только на вы
правильность
звукобуквенный разбор это полнение зада выполнения,
го слова (памятка 1).
ний, но и на са оценивают
2. Какие однокоренные сло моконтроль,
свои знания
ва можно подобрать к слову самооценку,
(Р).
багаж? Запишем: багаж
после выполне
ный, багажник. Разбор по со ния заданий
ставу. Какие орфограммы в задаёт вопросы
этих словах?
на самооценку.
3. Запись предложения: Уче
ник имеет большой багаж
знаний. Найти главные чле
ны предложения. В каком
значении употреблено слово
багаж? (в переносном).
5. Подведение итогов урока
Задача этапа: организовать рефлексивное обсуждение резуль
татов работы.
— Вот и подошёл урок к кон
цу. Как вы можете оценить
«багаж своих знаний»? Что
сразу вспомнили? Легко вы
полнили? Что забылось и
нужно повторить?
— Что помогла понять вам
работа на этом уроке? — Как
вы ответите на вопрос: для
чего вам нужно учить рус
ский язык?

Организует
рефлексивное
обсуждение ре
зультатов рабо
ты на уроке.

Оценивают
свои знания
(Р).
Осмысливают
результаты
урока, форму
лируют личное
отношение к
изучению русс
кого языка
(Л, К).
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Окончание табл.
№

Ход урока

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся (УУД1)

6. Домашнее задание
Задача этапа: создать условия для самостоятельной поста
новки учебной задачи.
1) Подумайте, какова ваша
Создаёт усло
Определяют
цель в учёбе? Как она может вия для поста ся, в выборе до
повлиять на результаты ва новки учебных машнего зада
шей учёбы?
целей и позна ния (Л).
2) упр. № 4 с.7, и дополни
вательных за
тельно по выбору: кроссворд дач.
№ 6 (с. 7) или № 9 (с. 8).
Диагностирует
интерес к изу
чению (по вы
бору дополни
тельного
задания).

Речевые действия (2 ч / 1 ч)
Актуализируются сведения о специфических средствах
устной речи — звуках, интонации, а также о слове, предло
жении, тексте и их взаимосвязи с речью (с. 10–13).
Разворот с. 10, 11 начинается с вопроса: Что ты можешь
рассказать о речи и средствах русского языка по таблице?
(№ 15). Дети учатся читать таблицу и одновременно восста
навливают имеющиеся у них знания о звуках и буквах, о
слове и предложении, о речевых действиях. В упражнении
№ 16 учащиеся вычленяют речевые действия среди других
действий. Здесь учителю важно сделать акцент на значение
этой работы. Почему важно отличать речевые действия от
других? Потому что на уроках русского языка речевые
действия являются предметом нашей работы, развитие уст
ной и письменной речи, возможно через овладение именно
речевыми действиями. Следующее упражнение (№ 17)
предлагает обратиться к таблице (№ 15) и в ней найти пред
ложение о роли языка, т.е. найти нужную информацию. Да
лее идёт работа с предложением и схемой. Указать части ре
чи можно как над словами предложения, так и дополнив
данную схему. Предъявляя толкование пословицы: Язык —
ключ к знаниям, учащиеся тем самым высказывают лич
ные представления о роли изучения русского языка. Уп
ражнение №18 продолжает работу с пословицами. Перед
выполнением письма по памяти, можно попросить детей
спрогнозировать результат своей работы (Как вы думаете,
кто сумеет написать эту пословицу без ошибок? Кто сомне
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вается?). Затем выяснить, с какими трудностями они столк
нуться при письме (написание глаголов, знаки препина
ния). После письма по памяти, возможно, дать задание на
самопроверку и самооценку (справился без ошибок, допус
тил одну ошибку, две ошибки). Упражнение № 19 (с. 11) на
повторение написания и произношения словарных слов
предполагает не проверку грамотности (запомнили ли дети),
а умение учащихся работать со словарями (сомневаюсь —
проверяю по словарю).
Вариативная часть предлагает работу в паре со стихотво
рением В. Шефнер «Устная речь» (№ 20), которая включает
в себя и поиск информации и обсуждение главной мысли
стихотворения, и взаимооценку качества чтения. Рекомен
дуем включить это стихотворение в ход урока, если не для
парной работы, то для общего обсуждения, так как оно уди
вительно ясно раскрывает причину необходимости изучать
русский язык каждому человеку и помогает сознать личную
ответственность в сохранении богатства русского языка.
Выполняя упражнение № 21, учащиеся осваивают рабо
ту с таблицей, учатся приводить примеры, анализируя сло
во с разных позиций, составлять предложение или текст с
заданным словом. Задание № 22 требует от ребёнка осознан
ного отношения к народной устной речи, знание произведе
ний устного народного творчества и умения выстроить аргу
ментированный ответ.
Таким образом, на данном развороте очень важны для
мотивации изучения родного языка, развития речи, воспи
тания чувства уважения к языку народа и стремления к со
хранению его чистоты и самобытности упражнения миро
воззренческого характера (с.11 № 18, 20, 22).
Следующий разворот (с. 12, 13) углубляет представление
об основных видах речевой деятельности (речевых действи
ях): слушании, чтении (при восприятии смысла чужой ре
чи), говорении, письме (при передаче смысла собственной
речи), о воспроизведении чужой речи, даёт представление о
внутренней речи (при обдумывании высказывания).
Упражнение № 23 (с. 12) стимулирует соблюдение при
письме «золотого правила», правил грамотной записи слов,
на основе этого упражнения дети формулируют коммуника
тивные критерии к письменным работам — разборчивость и
грамотность как показатели уважения к адресату при пись
менной форме общения, показатели культуры и отношения
к родному языку. Упражнение № 27 предлагает различить
предметы и слова, обозначающие их, сравнить то и другое,
выделив общее и различное, наряду с этой работой идёт зна
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комство с написанием слов иноязычного происхождения
(альбом, блокнот, фломастер) и введение этих слов в речь.
При работе над речевой темой обогащается словарь, грамма
тический строй речи учащихся, совершенствуются умения
высказывать собственное мнение (№ 24, 25, 26, 28).
В дальнейшем работа над развитием речевых умений
проводится уже в русле повторения языковых тем (сбор уро
жая, об овощах в загадках, о золотой осени, почему у цветка
такое название и т. п.).

Тема «Правила записи слов» (3 ч / 3 ч)
Напомнить по маршруту и условному значку в правом
верхнем углу страницы, что продолжаем изучать раздел
«Язык и речь», повторяем особенности письменной речи, в
частности, грамотность письма. Грамотность письма — это
достаточно широкое понятие. В узком же смысле грамот
ность понимается как письменное изложение и оформление
мыслей (чувств) в соответствии с орфографическими и пун
ктуационными нормами (правилами), принятыми в обще
стве для обеспечения взаимопонимания. Используя лекси
ку известного детям сказочного героя ВинниПуха, можно
для детей употребить как синоним грамотности письма сло
во «правильнописание» и напомнить о разделах языка, в
которых изучаются эти правила: правописание (орфогра
фия), пунктуация.
К нормам письма относится и соблюдение требований
каллиграфического характера: достижение разборчивого,
по возможности, красивого письма при нарастании его ско
рости. Поэтому с самого начала изучения темы необходимы
упражнения в чистописании (технике письма), а именно в
соблюдении параллельности прямых с закруглением внизу,
пропорций петелеобразных элементов в буквосочетаниях
типа уц, цу, ицу, щу, ущ, ищу (см. Рт. с.7) в условиях ускоре
ния письма (под счёт, на время и пр.). Для отработки, как
обычно, нужна запись предложений. Пусть это будут посло
вицы типа: Ешь щи с гущей и работай пуще (с.7) или от
рывки из произведений. Например,
«Посади ты эту птицу, —
Молвил он царю, — на спицу;
Петушок мой золотой
Будет верный сторож твой.
А.С. Пушкин

Чтобы упражнения в чистописании не были вставными
фрагментами урока, нужно продумать их порционность,
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последовательность и взаимосвязь друг с другом в течение
всех уроков по теме. Дети должны осознавать, что упражне
ния в «расписке руки» — только разминка для дальнейше
го соблюдения каллиграфических норм при выполнении
любой письменной работы. Работа по каллиграфии интег
рируется с работой по исполнению других норм письма.
К примеру, при выполнении упражнения № 30 на с. 14 учи
тель организует следующие виды деятельности обучающих
ся: 1) чтение текста и определение его темы (с целью понима
ния содержания текста перед его записью); 2) неосложнённое
списывание текста (дословное письменное воспроизведе
ние содержание текста) с соблюдением норм письма: а) до
стижение разборчивости и б) грамотности (без ошибок,
пропусков, исправлений, соблюдением правил переноса) запи
си; 3) взаимоконтроль и оценивание в парах (уровень графи
ческой зоркости); 4) коммуникация (обмен мнениями, реко
мендациями, аргументация, убеждение друг друга и т.п.).
Желательно при работе с этим упражнением дополнитель
но организовать диагностическую проверку и самопроверку
рабочей скорости письма класса и каждого ученика. Вопер
вых, диагностика в начале учебного года необходима для от
слеживания дальнейшей динамики в прогрессе/регрессе ско
рости письма и в сохранении/разрушении качественных его
характеристик. Вовторых, именно для такой комплексной
работы предлагается списывание всего текста (задаётся оди
наковый объём). Ориентировочные данные по «рабочей» ско
рости письма на начало учебного года в 3 классе — 23–25 букв
в минуту. Методика проведения такого рода замеров подроб
но изложена в приложении данного пособия.
В силу уменьшения объёма учебников специальных за
даний по каллиграфии к упражнениям обычно не даётся, но
предполагается, что такие указания сначала регулярно даёт
учитель устно, а затем ученик приучается самостоятельно
ставить и решать комплексные задачи по оформлению лю
бой письменной работы в любых ситуациях (не только на
уроках русского языка).
Как отмечалось выше, указания по соблюдению каллиг
рафических норм носят сопутствующий характер. Главное
внимание при повторении — на актуализацию и обобщение
норм (правил) правописания слов, совершенствование раз
ных видов письма: списывания, письма по слуху и др. Пра
вил письма изучено во 2 классе предостаточно, поэтому сле
дует отказаться от поэтапного повторения каждого отде
льно взятого правила (времени не хватит), а повторять их
при комплексной работе с материалами упражнений как
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аргументацию своего выбора букв, записи слова и пр.,
включая перенос слов (с. 14–19).
При изучении темы доминируют упражнения на третий
тип письма, среди которых правила также группируются:
проверяемые орфограммы в корне (гласные, согласные, не
произносимые), непроверяемые орфограммы в корне (диа
пазон звуков тот же, добавляется запись удвоенных соглас
ных), приёмы обозначения мягкости и твёрдости соглас
ных. Повторение правил производится через выполнение
комплексных упражнений, связанных с овладением раз
ных видов письма (осложненное списывание, списывание с
образца, письмо по памяти, письмо под диктовку, свободное
письмо). Особое внимание уделяется формированию умений
само и взаимопроверки, основанной на изученных приёмах
проверки орфограмм, устному и графическому доказательс
тву своего мнения.
Последовательность работы по теме может быть следую
щая.
На 1 уроке
Общее повторение правил записи слов. Замер по технике
письма.
1. Актуализация материала для раскрытия понимания
темы «Правила записи слов»:
А) на основе имеющихся у детей знаний (в виде игры
«Кто назовёт последним», «Аукцион» и т.п.);
Б) уточнение, углубление, группировка правил достиже
ния грамотности с опорой на звуковые схемы слов в упраж
нении № 29 (с.14) с последующим преобразованием звуко
вой формы в буквенную (запись слов).
Осуществляется группировка правил: 1) письмо, когда
выбор букв определяется по слуху, 2) письмо, когда сопос
тавляются нормы записи и нормы произношения, 3) пись
мо, когда для обозначения звука буква выбирается по его
сильной позиции (посредством проверки), 4) письмо на ос
нове запоминания буквенной формы слова.
Попутно: на этом же этапе можно выявить, при каком из
видов записи слов имеем дело с орфограммами (уточнить
поможет материал Ключика на с.15), пропедевтика написа
ния гласных в корнях глаголов (№31), правильного перено
са слов (см плакат Ключика на с.14), перед записью упр. №
30, чу/щу, ча/ща при работе с Рабочей тетрадью.
2. Дополнение правил грамотности записи слов повторе
нием норм каллиграфического характера, техники письма
при виде письма — списывании.
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Как указывалось выше, это можно сделать на материале
из Рабочей тетради № 1 с. 7, далее на материале № 30 учеб
ника с. 14. На его основе также рационально провести замер
синтетического характера по уровню сформированности на
выка письма: запись без ошибок и исправлений, соблюде
ние каллиграфических норм при достаточно быстром темпе
(какой зафиксируется). Ещё раз отсылаем к описанию мето
дики проведения замера, данной в приложении пособия.
Таким образом, на общем фоне актуализации всех пра
вил записи слов в центре — работа по графической зоркости
и соблюдению каллиграфических требований при списыва
нии текста (замер по навыку письма).
В качестве домашнего задания на выбор № 32 или № 33.
На 2 уроке
Проверяемые и непроверяемые орфограммы в корне
слов (с.16, 17). Введение в словарь слова аппетит (вариа
тивно, но ради обогащения словаря детей желательно сде
лать достоянием всего класса).
На 3 уроке
Обозначение твёрдых и мягких согласных на письме.
Использование мягкого знака для обозначения мягкости и
разделительного мягкого знака. Дифференцированно: вы
борочное списывание или свободное письмо типа ответа на
вопрос (№ 47).
Словарь к тексту километр, компас (вариативно).
Можно подругому выложить последовательность изуче
ния темы, сохранив её содержательные компоненты (моду
ли). Не забывайте использовать упражнения из Рабочей
тетради (с. 7–18) и Тетради с дидактическими карточками
заданиями (с. 4–6) для организации индивидуальных и пар
ных классных, домашних работ, особенно в условиях дефи
цита времени на уроке.
Приводим пример одного из проспектов урока11 по теме
«Правила записи слов».
Тема урока. Проверяемые орфограммы в корне слова
Цель урока:
Углубить представление об орфограмме и актуализиро
вать знания об основных орфограммах в корне, о действиях
при решении орфографической задачи.
1
Урок разработан по материалам Еньковой Н.В., учителя началь
ных классов МОУ Круглинской СОШ Мичуринского рна Тамбовской
области.

165

Задачи урока:
— повторить правила правописания слов с изученными
проверяемыми орфограммами в корне;
— упражнять в определении изученных орфограмм по
их опознавательным признакам,
— учить руководствоваться способами проверки глас
ных и согласных в корне;
— учить находить и исправлять ошибки в словах с изу
ченными орфограммами, проверять свои записи;
— учить работать в группах.
Планируемые результаты: обнаруживать орфограммы в
звучащих и написанных словах, различать проверяемые и
непроверяемые орфограммы в корне слов, типы орфограмм,
устно и письменно аргументировать тип орфограммы,
группировать слова по типам орфограмм и используемым
способам проверки.
Ход урока

I. Оргмомент. Создание положительного настроя на ра
боту.
— Давайте хором прочитаем предложение.
С малой удачи начинается большой успех.
— Постарайтесь собрать из слов предложение.
нас, все, у, сегодня, получится.
(Сегодня у нас всё получится.)
Последуем, ребята, этим советам, утверждениям — для
начала улыбнёмся друг другу, пожелаем всем хорошего на
строения, ведь это уже залог большого успеха. Итак, на
чнём урок.
II. Разминка руки и актуализация общих условий про
явления орфограмм
1. Запись буквосочетаний: с, С, сс, се, ся; пословицы:
С малой удачи начинается большой успех. При написании
какого слова нужно было сопоставлять нормы произноше
ния и нормы правописания?
2. Игра «Да» или «Нет»:
1) Существуют ли слова, которые как слышатся, так и
пишутся? (Да, парта, тут, дубы, мышка, ...).
2) Если слышим звук [а], значит пишем букву А? (Нет,
не всегда. Когда это безударный гласный, возможна и буква
О: ст[а]лица, р[а]машка, к[а]льцо,... ).
3) Все глухие и звонкие согласные образуют пары? (Нет).
4) Звонкие согласные на конце слова звучат глухо? (Да)
5) Непроизносимые согласные встречаются в безударных
слогах? ( Нет, при стечении согласных).
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III. Уточнение темы и целей урока.
1. На доске написаны слова: укр...шает, арбу..., ра
дос...ный, к...вёр, ло...ка, сер...це.
Внимательно посмотрите на доску и прочитайте слова.
В какие группы их можно объединить и по какому признаку?
Какие группы у вас получились? Обоснуйте основу груп
пировки слов. (Орфограммы: безударные гласные, парные
согласные, непроизносимые согласные). Что объединяет все
группы слов по правописанию? В какой части слова нахо
дятся орфограммы?
— Кто же сформулирует тему урока и её значимость для
практики письма? Над чем мы будем работать на уроке и с
какой целью? Обоснуйте свой ответ.
2. Запись общей темы на доске. Фиксация развёрнутой
темы с помощью схемы в тетрадях.
Зафиксируем нашу тему:
Проверяемые орфограммы в корне слов
Безударные гласные

Непроизносимые согласные

Парные звонкие и глухие согласные

IV. Организация деятельности учащихся по выявлению
в словах орфограмм и рациональному использованию спосо
бов решения орфографических задач.
1. Вспомните, какие позиции гласных, согласных в кор
нях слов считаются слабыми (с. 15 № 31, с. 16 № 34).
(В случае затруднения обратимся в Справочное бюро
с. 132)
2. Прочитайте слова в № 35, на какую орфограмму они
подобраны? Как определили?
— Какой способ проверки будете использовать?
— Какие приёмы проверки парных звонких и глухих со
гласных вы умеете применять при проверке (изменить фор
му числа, подобрать однокоренное слово)? Запишите снача
ла проверочное слово, а затем проверяемое.
(Дети выполняют письменную работу самостоятельно)
— Правильно ли решили орфографические задачи при
записи слов (подобрали проверочные слова и выбрали нуж
ную букву)? Проверьте работы друг у друга (осуществляют
взаимопроверку в парах).
3. Физкультминутка (под музыку).
— Сейчас мы немного отдохнём и продолжим нашу ра
боту.
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Ребята, какое сейчас время года? (осень). Что характер
но для осени?
Какое явление можно наблюдать осенью? (Листопад)
— Представьте что в нашем классе — листопад. Встань
те, улыбнитесь друг другу, воображаемому листопаду, про
тяните руки, ощутите на ладонях красивые листья, покру
житесь, попытайтесь поймать самые красивые листья. (Зву
чит музыка).
— А сейчас вы идёте по осеннему лесу, вдыхаете чистый
воздух и любуетесь осенним пейзажем. Садитесь (за парту)
и внимательно слушаем стихотворение В. Берестова.
4. Осложнённое списывание текста № 37 с решением ор
фографических задач по употреблению непроизносимых и
других согласных.
1) Чтение и анализ текста.
Текст читает учитель или хорошо читающий ученик. От
веты на вопросы:
— Что утверждает поэт в стихотворении? Как доказыва
ет это?
А вы любите читать сказки? Согласны ли вы с доводами
поэта?
— Какие орфографические задачи нам нужно решать
при записи этого текста? Можно ли орфограмму «непроиз
носимые согласные» проверять так же, как орфограмму
«парные звонкие и глухие согласные»? (Подходит приём
подбора однокоренных слов). Какое ещё слово есть в первом
четверостишие на эту орфограмму? (предчувствует).
2) Расписка руки перед записью текста.
Прежде чем писать стихотворение, проведём минутку
красивого письма.
А) запишем букву з в связке с «элементом «восьмёрка».
Б) подберём и запишем однокоренные слова с корнем –
сказ (сказ, сказка, пересказ, сказочник, скажет, подсказ
ка, ...) с предварительным указанием среди них провероч
ных слов.
3) Самостоятельная работа: осложнённое списывание
стихотворения с выбором нужных согласных орфограмм
(самопроверка, записанный текст высвечивается на экране).
— Какие ещё орфограммы встретились в словах текста?
5. Комплексный анализ (содержательный и орфографи
ческий) текста в упр.40 с использованием ИКТ.
1) Орфографическая пропедевтика.
Прочитайте слова на экране: поедает, ядовитые, волоса
тые, спасают, вредители. Какая орфограмма «спряталась»
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в словах? (устно определяется корень слова и безударная глас
ная). На экране листьябуквы О, А, Е, И, Я. — Почему к нам
в гости прилетели листья именно с этими гласными буквами?
(Потому что в написании этих букв гласных мы чаще
всего допускаем ошибки, когда гласные звуки бывают безу
дарными).
Какой же способ проверки помогает определить букву?
(сделать звук ударным) А какие приёмы проверки вы знаете
(изменить форму слова, подобрать однокоренное слово).
Пробуем применить эти приёмы к выбору букв в указанных
словах. (Подбирают проверочное слово и комментируют
приём проверки).
2) Прогнозирование содержания текста.
Эти слова взяты из одного текста. Как вы думаете, о чём
этот текст? Давайте проверим свои предположения.
3) Чтение текста с. 17 № 40. О чём этот текст? Как вы по
нимаете выражение кукушкин аппетит?
Какие орфографические задачи предстоит решать, запи
сывая этот текст?
4) Лексикоорфографическая работа со словом аппетит.
5) Дифференцированная запись текста:
— Самостоятельная работа. Выбери задание (на 8 минут)
по силам: а) списать безошибочно и красиво весь текст; б)
выписать 3 предложения про кукушку; в) записать заклю
чительное предложение текста.
— Самооценка. Как вы считаете, верно ли вы выбрали
задание? Удалось ли вам грамотно и полностью выполнить
работу? Почему?
V. Инструктаж по домашнему заданию.
На выбор: № 39 (дополнительно ввести в речь и записать)
или № 41.
VI. Подведение итогов урока.
— Какие задачи мы решали на уроке? Как мы это делали?
— Какие способы проверки орфограмм в корне слова вам
удалось применить? Как вам кажется, над чем нужно ещё
работать?

Большая буква в именах собственных
(1 ч / 1 ч)
Казалось бы, эта тема выделена как самостоятельная, но
по сути она тоже об одном из правил записи — употреблении
на письме большой буквы в словах (графикоорфографичес
кое написание). Выбор большой или маленькой буквы зави
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сит от знаний по морфологии, а именно от осознания, явля
ется ли данное слово именем собственным. Что и позволяет
это правило выделить в относительно самостоятельную тему.
Пока на этапе повторения продолжается наблюдение, уг
лубляется представление о значениях слов, которые назы
вают именами собственными (почти в буквальном смысле).
Формирование понятия о собственных именах существи
тельных в противовес нарицательных будет продолжено
при изучении свойств имени существительного как части
речи. Поэтому на данном этапе достаточно помочь детям
вспомнить, какие названия можно отнести к именам собс
твенным: имена, отчества, фамилии людей, клички живот
ных, географические названия (частично). Материал учеб
ника (с. 20, 21) и Рабочей тетради № 1 (с. 15, 16) позволяют
учителю организовать комплексное повторение при реше
нии орфографических задач на основе выполнения тексто
вых упражнений (№ 49, 51 учебника, № 2 с. 15 Рт.). Эти уп
ражнения, включая материал по чистописанию на с. 15 Рт,
должны быть в центре урока. Основной блок — имя, отчест
во, фамилия, дополнительный — клички, названия насе
лённых пунктов; отличие от нарицательных — медвежо
нок, лётчик, улица, город, зоопарк и т.п. При прохождении
темы дети учатся называть состав своей семьи, осваивают
оформление обложки ученической тетради (№ 51). Обрати
те внимание на пропедевтику употребления формы фами
лий, оканчивающихся на согласный: склоняются, если это
фамилии мужские (Сокола Николая), не склоняются, если
фамилии женские (Сокол Надежды).
Остальные упражнения могут быть рассмотрены как же
лаемые и рекомендованы для групповой и индивидуальной
работы по выбору (классной, домашней). Организовано про
педевтическое наблюдение над средствами оформления на
званий книг, произведений, газет, журналов (постановка
кавычек), поиск материала из истории появления имён, от
честв, фамилий, названий улиц.
Общее домашнее задание — обобщить, какие правила
письма повторили (форму представления выбрать самим).

Тема «Слово: его значение,
значимые части» (3 ч / 3 ч)
На первом уроке по теме нужно обобщить правила запи
си слов. Можно опереться на формы обобщения, избранные
детьми дома, или устроить конкурс, кто полнее и точнее
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представит правила письма в связном тексте, остальные до
полняют, оценивают. Можно обобщать правила в виде аргу
ментации грамотности записей на материале Рт (с. 17) или
№3 на с.32 (Проверочные работы). К повторению самой те
мы следует пойти от «чтения» (понимания) названия темы.
Важно выявить, понимают ли учащиеся, почему значе
ние слова повторяется вместе с материалом о значимых час
тях слова. Справка для учителя: значимые части слова
(кроме окончания) как бы помогают рождаться значению
слова в целом, не случайно их совокупность называют ос
новой слова. Это важно, так как обычно корни, приставки,
суффиксы выявляются только как структурные части слова.
Акценты на трёх уроках по теме можно расставить так.
Урок 1. «Значение слова (лексическое)». Как оно рожда
ется? (№ 55, 56, этимология слова лопата). В каком сло
варе уточнять происхождение слова, значение слова (нахо
дить толкование). Свойства значения слова: многозначность
(№ 59), возможность употребления слова в переносном зна
чении (№ 57), синонимы, антонимы (№ 57, 58). Работу со
значением слова целесообразно осложнить закреплением
навыка безошибочного письма: письмо по памяти четверо
стишия из № 2 на с. 32 (Проверочные работы). На дом мож
но дать дифференцированное задание: списывание текста
(№ 59, дать для всех). Осложнить подчёркиванием гласных
орфограмм в любых частях слова, указанием проверочных
слов к словам знакомы, гвоздями, гвоздики. Вариативно —
№ 60 (поиск) и №7 на с.33 (Проверочные работы).
Урок 2. «Значимые части слов». В ходе проверки до
машнего задания на основе выявления истоков названий
цветов гвоздики, гладиолуса, астры можно сделать обобще
ниенаблюдение о путях появления слов в русском языке:
1) перенос русского названия по внешнему сходству, 2) об
разование слов на базе иностранных корней типа: астра, ас
троном, гладиолус, гладиатор, мотоцикл и др., дополнить
ещё словом путь 3) переосмысление значения русских слов
с одинаковыми корнями (этимологический анализ лопа
та — лопасть «расширение», перст — перчатки и др.).
Также осуществляется проверка уровня графической зорко
сти, самоконтроля при выполнении записей (можно в паре).
Напомните, что на лексическое значение слова оказыва
ют влияние оттенки значений, вносимые значимыми частя
ми слова. Отсюда повторение: — Какие значимые части
слов знают? Без какой значимой части не может быть сло
ва? Какие оттенки могут вносить в слова приставки и суф
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фиксы? Какие значимые части слова образуют новые, одно
коренные слова? База для повторения: № 61, 62, № 4 с. 33,
65 (дома).
Обратить внимание на окончание как тоже значимую
часть слова, но изменяемую, образующую слова в разной
форме, лексическое значение которых не изменяется, но
меняется общее значение — значение падежей, числа, час
тей речи и т.п. (№ 63).
На этом же уроке целесообразно повторить порядок пол
ного разбора слов по составу, точнее, по составу значимых
частей (морфем). Отсюда — морфемный разбор. Термин
можно ввести только пропедевтически, каждый раз рас
шифровывая его значение. Далее при комментарии табли
цы на 2 форзаце 2 части учебника «Русский язык» обратите
внимание учеников на название раздела науки о языке
«Морфемика», изучающей морфемы (значимые части
слов). Термин также вводится на уровне пропедевтики.
Только с 5 класса он будет даваться на понятийном уровне.
Базовое задание — № 64.
Для домашней работы можно использовать упр. 65, как
задание по выбору № 66–68 (о названии морская свинка).
Предложить понаблюдать над процессом опрощения (утра
ты роли приставки или суффикса) в словах на примере слов
свинка (маленькая свинья) и свинка (морская). Этот про
цесс достаточно активно протекает в современном русском
языке, и незнание его приводит к неточному анализу слов
даже учителями, которые предлагают такие слова для раз
бора младшим школьникам, завышая тем самым требова
ния Стандарта.
Урок 3. «Лексическое и общее значения слов». Обобще
ние о значениях слова предлагается построить на лексике
по теме «Урожай» (с. 26, 27). На упражнениях № 69–71 уг
лубить представление о разнообразии лексических значе
ний слов: возможен разный объём наполнения значений
слов с обобщённым значением (урожай; злаки, плоды; фрук
ты, овощи, ягоды). Это упражнения логического типа, спо
собствующие формированию универсальных действий под
ведения под родовые, видовые, частные значения. В ходе
этих упражнений лексическая работа сочетается с орфогра
фической, особенно с написанием слов из словаря: урожай,
пшеница, огурец, помидор.
Попутно дифференцируются слова по их общим значени
ям, то есть как части речи. Определение частей речи в текс
тах заканчивается связным сообщением об изученных час
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тях речи с опорой на таблицу (№ 72). Можно это упражне
ние дать для подготовки дома, а для закрепления
предложить № 73 (для всех) с записью отгадок. Дома: на вы
бор № 72 и № 1 с. 32 (Проверочные работы) или № 72 и № 74.

Тема «Слово в предложении и тексте» (2 ч / 2 ч)
Эта тема завершает раздел повторения (с. 28–31). Обра
щаем ваше внимание на то, что ни одно начало и заверше
ние раздела не обходится без актуализации знаний об осо
бенностях основных средств языка. Поэтому нужно чётко
определить «ступеньки», по которым учитель будет вводить
в мир предложения и текста. Особенности строения и функ
ционирования этих средств языка будут предметом разно
стороннего изучения в курсах 3 и 4 классах. В 1, 2 классах
эти средства языка и речи рассматривались через работу в
них слов. Так, у второклассников накапливались знания о
предложении как цепочке слов, связанных по смыслу и
грамматически, о подборе слов, относящихся к определён
ным частям речи, о новых функциях слов как членов пред
ложения, о словахсвязках и пр. При повторении в начале
3 класса эти знания, естественно, актуализируются с одно
временной долей их углубления. Акценты на двух уроках
делаются следующие:
Урок 1. «Слово в предложении». Выражение мыслей и
чувств на тему осени с помощью отдельных слов, предложе
ний, подбора эмоциональнообразной лексики при описа
нии золотого периода осени. Систематизация известных
сведений о слове и предложении путём сопоставления
(№ 76). Углубление — сведения о дифференциации главных
членов предложения (подлежащее, сказуемое).
Урок 2. «Слово в предложении и тексте». Отрабатывает
ся графическое отражение связи слов в предложении, пред
ложений в тексте. Подбор слов (лексики) в целях выраже
ния темы и основной мысли текста (№ 85).
Вместо комментария предлагаем вариант проспекта пер
вого урока по теме «Слово в предложении»1.1
Цели: Повторить сведения о признаках слова и предло
жения как средствах языка и речи. Углубить представление
о главных членах предложения.
1
Проспект составлен на основе урока, проведённого Афанасье
вой Н.Н., учителем начальных классов Загорянской СОШ Щёлковско
го района Московской области.
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Задачи:
1. Организовать деятельность детей по выявлению извес
тных им признаков средств языка — слов и предложений и
их обобщению путём сопоставления.
2. Углубить представление о главных членах предложе
ния, дав общее понятие о подлежащем и сказуемом.
3. Учить точно «считывать информацию» с текстаопре
деления, схем предложений.
4. Способствовать обогащению словаря образной лекси
кой и развитию грамматического строя речи конструкция
ми с включением этой лексики.
5. Продолжать работать над достижением разборчивости
и грамотности записей.
6. Создать условия для работы в парах: доброжелатель
ного отношения детей друг к другу, самостоятельности,
объективного контролирования и оценивания, как своих
действий, так и действий своих одноклассников.
Планируемые результаты: сопоставлять признаки и
функции слов и предложений, выделять в тексте правила
новую информацию, выявлять в предложении главные чле
ны предложения (подлежащее и сказуемое), выделять их
графически, объяснять свои действия, оценивать успеш
ность выделения главных членов предложения.
Этапы урока.
Система упражнений

1. Организационный момент.
Оформление классной работы.
2. Повторение о слове как о час/
ти речи и как строительном ма/
териале предложений.
2.1. Организация самостоятель
ной работы с преобразованием
набора слов в предложения
(№75, с. 28).
2.2. Организация работы в па
рах по взаимопроверке резуль
татов индивидуальной работы:
— составлению возможных
предложений по данным схе
мам (№ 75);
— сопоставлению схем и выяв
лению степени их информаци
онности (конкретней та, где да
ны вопросы, они указывают на
формы — лицо, время, род, не
одушевлённость и пр.).
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Деятельность учащихся

Оформляют работы в соответ
ствии с требованиями культуры
ведения записей в тетради.
Вдумываются в лексическое и
общее значения слов, выявляют
их тематическую общность —
осенний лес, листопад. Прове
ряют работу партнёра.
«Считывают» информацию со
схем, сравнивают полноту их
информационности.
Делают вывод о слове как глав
ном средстве языка, строитель
ном материале предложений.

Продолжение табл.
Этапы урока.
Система упражнений

3. Сопоставление признаков,
функций слов и предложений.
3.1. Организация самопроверки
детьми их осознанности в рас
познавании средств языка —
слова и предложения (№ 76
с. 28). Сопоставление терминов
часть речи — член предложе
ния.
3.2. Обобщение (устное связное
высказывание) о слове и пред
ложении на основе известных
детям сведениях.
4. Углубление представлений о
строении предложения, диффе
ренциации главных членов
предложения.
4.1. Чтение научной информа
ции (текста) о главных членах
предложения (с. 28). Выявле
ние новых сведений о диффе
ренциации главных членов —
подлежащем и сказуемом (про
педевтическое введение терми
нов). Ознакомление с графичес
ким выделением
(подчёркиванием) подлежаще
го и сказуемого.
4.2. Определение (узнавание) в
предложениях главных членов
предложения, различая подле
жащее, сказуемое (№ 77 с. 29).
Использование новых условных
графических обозначений,
стрелок для демонстрации свя
зи главных членов предложе
ний.
5. Подготовка к составлению
предложений с элементами
творчества, с анализом их стро/
ения.
— подбор лексики к описанию
красок золотой осени (№ 78
с. 29),

Деятельность учащихся

Сопоставляют признаки слова и
предложения и делают выводы,
заканчивая высказывания.

Готовят высказываниеобобще
ние о слове и предложении
(в сопоставлении).

Выделяют новую информацию
из текста правила о членах
предложения.

Определяют (опознают) в пред
ложениях подлежащее и сказу
емое (с опорой на текст в учеб
нике), подчёркивают главные
члены предложения.

Работают со словарями, обога
щают свою речь лексикой, на
зывающей оттенки красного
цвета.
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Окончание табл.
Этапы урока.
Система упражнений

— организация в парах сорев
нования в подборе лексики, на
зывающие оттенки красного
цвета (№ 80 с. 29),
— дифференцированно: состав
ление и запись 1) 2–х, предло
жений, 2) небольшого текста —
по теме «Золотая осень (с под
чёркиванием подлежащего и
сказуемого в предложениях).
6. Инструктаж по домашнему
заданию — дифференцирован
но: 1) Рт с. 20 № 2, 2) № 80 с. 29
(с подчёркиванием подлежаще
го и сказуемого).
7. Самооценка успешности вы/
деления главных членов пред/
ложения и оценивание деятель/
ности учеников (с коммента
рием).
8. Итог урока, рефлексия. Как
вы думаете, были ли полезны
для вас упражнения в наблюде
нии над строением главных
членов предложений? В подбо
ре разнообразной лексики по
называнию красок золотой осе
ни? Чем именно?

Деятельность учащихся

Учатся строить предложения,
вводя в них найденную лексику
(слова).
Выбирают задания по своему
усмотрению, осмысляют осно
ву выбора.

Вслушиваются в задания, уста
навливают степень — пони
маю/не понимаю, что и как де
лать. Уточняют с помощью
вопросов непонятное.
Соотносят самооценку с оцен
кой учителя.

Осмысливают 1) роль образной
лексики для более точного вы
ражения мыслей, 2) новизну
сведений о главных членах
предложения для более удобно
го построения конструкций.

Для организации второго урока по данной теме предла
гаем комментарии двух возможных вариантов его проведе
ния. В обоих вариантах целесообразно начать урок с вопро
са: Важно ли уметь устанавливать взаимосвязь между чле
нами предложения и для чего это нужно? Далее после
прогнозирования результатов ребята переходят к пробе сво
их сил в умении устанавливать взаимосвязи (№ 82), а потом
к использованию этого средства для построения предложе
ний (№ 83) и вычленения предложений в сплошном тексте
(№ 84). На данном уроке будет уместно и полезно выпол
нить упражнение № 87 (с. 31), данное в вариативной части.
Сравнивая поговорки по содержанию и строению, учащиеся
смогут прийти к выводу, что одна и та же мысль может быть
выражена поразному: с использованием разных частей ре
чи, разных конструкций предложения.
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Однако этот же урок можно провести иначе. После вы
полнения упражнения № 82–установления связей между
членами предложения сразу перейти к работе над изложе
нием (№ 85, 86). Работая над текстом, можно проследить,
какие слова и выражения использовал автор, какие синтак
сические конструкции он использовал; как эту же мысль
можем выразить мы, что будем стараться использовать при
передаче содержания текста и т.д.
При завершении обоих вариантов урока обратить внима
ние всего класса на заметки Ключика (с. 31) о возможности
сказуемого отвечать на вопросы: Каков? Какова? Каково?
Каковы? Кто такой?. В качестве дополнительного матери
ала по теме можно при необходимости использовать упраж
нения из Рабочей тетради со с. 18, 19, 20, особенно упраж
нение в расписке руки.
В конце каждого раздела проводится серия проверочC
ных и тренинговых работ (см. «Проверочные работы»,
«Школа Грамотея»). На одном из таких уроков предлагаем
провести проверочную работу — письмо по памяти (с.32 №
2). Желательно поработать с памяткой №5 (с.139, 140): вос
становить алгоритм действий при выполнении этого вида
работы. Важно, чтобы учитель ставил вопросы, позволяю
щие убедиться в осознанном восприятии детьми этого алго
ритма: Как вы считаете, почему важно представить содер
жание прочитанного? Зачем нужно разбираться? Все ли
значения слов понятны или нет? и др.
Завершается изучение раздела выполнением работ твор
ческого характера по речевой теме «Золотая осень». Разво
рот учебника «Мастерская слова» (с. 36, 37) предлагает про
ведение изложения с прогнозированием и творческой рабо
ты (создание текста зарисовки уголка родной природы).
Напоминаем, что изложение и сочинение в начальной шко
ле носят обучающий характер. Их задача — вывести детей
на свободное письмо, при котором становится очевидным
уровень освоенности языковых норм.
Приводим пример проведения обучающего изложения
текста — описания с прогнозированием его содержания.
Задачи урока: 1) учить воспринимать (понимать) общий
смысл текста и содержание трёх его микротем по ориенти
ровочным опорам; 2) учить извлекать и прогнозировать ин
формацию из заголовка и плана текста; 3) учить сохранять
информацию с помощью выписок авторских слов, фраз, пе
редающих его отношение к высказываемому; 4) учить вос
создавать исходный текст близко к содержанию, используя
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авторские словесные «находки», грамотно строя и оформ
ляя предложения (слова).
Планируемые результаты: прогнозировать содержание
текста по его заголовку, плану; воспроизводить содержание
прочитанного текста и создавать собственные высказыва
ния в объёме предложения, текста.
Примерный проспект урока
1. Сообщение темы урока и задач нового вида деятель
ности — воспринять (понять) содержание текста, прогнози
ровать по ориентирам содержание его частей, письменно
воспроизвести содержание близко к тексту.
2. Прогнозирование содержания текста по ориентирам
«ступенькам» (с. 36 № 1):
а) ознакомление с информацией: текст написан писа
тельницей Н. Надеждиной;
Дети могут вспомнить (или предположить), о чём обычно
пишет этот автор.
б) ознакомление с заголовком — «Свет осени» (заголовок
— это «окошко» в текст, дети пытаются предположить, о
чём этот текст, по его заголовку, т.е. прогнозируют, развёр
тывая информацию, данную в заголовке);
в) ознакомление с планом (прообразом «двери» в текст):
— Свет осенних деревьев на закате.
— Рябина как Жарптица.
— Королева осеннего леса — осина.
Дети выявляют, сколько частей в тексте, предполагают,
о чём может быть рассказано в каждой из них, исходя из
формулировки каждого пункта плана (поочередно).
3. Ознакомление с текстом в целом на слух (учитель чи
тает общий текст на основе упражнений № 2, 3, 4).
Дети сверяют свои предположения с авторским текстом.
Красив осенний лес на закате. Солнце спряталось, а он ещё
сверкает, как золотой остров. Кажется, от деревьев идёт свет.
Особенно от рябины и осины.
Высокая большая рябина вся в красных бусах. Маленькая
рябинка — это живая лесная сказка. Села в высокую траву
Жарптица и распустила свой огненный хвост.
Но королева осеннего леса — это осина. Летом она простуш
ка с невзрачными листьями, сереньким стволом. Но осенью
осина превращается в красавицу. Листья осины могут быть ...
(какими?)

Учитель просит детей завершить текст, назвав признаки
листьев.
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4. Обсуждение, таким ли представляли себе текст дети до
его прочтения. Чем отличаются их тесты от авторского?
5. Оформление заголовка и плана в тетрадях.
6. Более углублённое ознакомление с каждой частью (ви
зуально по минитекстам в № 2, 3, 4). Дети отвечают на сле
дующие вопросы:
— Сколько предложений в части, как они построены?
— Какие ключевые слова в каждом предложении?
— Какие образные слова и обороты (сравнения) употреб
лены автором? Чем они навеяны, предопределены? (См.
вопросы, задания к каждому упражнению.)
В ходе анализа каждой части можно предложить на чер
новике записать опорные образные фразы, слова; порабо
тать над словами с изученными (найти, определить тип ор
фограммы, указать устно проверочное слово) и неизученны
ми орфограммами, часть из них выписать на доске напротив
пункта каждой части: особенно, кажется, Жарптица, ог
ненный, превращается, невзрачные. Ученикам должно
быть разрешено в ходе письма наводить справки по право
писанию слов на неизученные правила.
При анализе 3 части можно дополнить предложение опи
санием листьев, основываясь на информации, данной в
Справочном бюро (с. 136): жёлтые, малиновые, оранжевые,
пурпурные, лиловые).
7. Письменное изложение текста с опорой на план, на
выписанные в черновик, на доску слова (учебники должны
быть закрыты).
При необходимости ученик имеет право пользоваться
черновиком, фиксируя в нём не весь текст, а отдельные фра
зы, слова, переходы к новой части и пр.
8. Подведение итогов урока. Зачитывание отдельных ра
бот учащихся. Оценка учащимися, что удалось передать из
авторского текста наиболее успешно.
Подача материала на развороте «Мастерская слова» поз
воляет простроить разные варианты планирования и прове
дения уроков развития речи: только изложение, изложение
и сочинение, только сочинение. В том случае, если педагог
ставит своей целью учить детей словесно передавать свои
наблюдения за природой родного края, авторский текст
(с. 36, № 1) становится опорой, образцом для подражания.
Сопоставляя авторский текст и тексты сверстников по дан
ной теме (с. 37 № 6), учащиеся пробуют свои силы в созда
нии собственных текстов.
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После написания творческих работ учащимися для со
вершенствования их устной речи полезно проведение спе
циального урока — «презентации творческих работ». Уча
щиеся читают свои работы в присутствии аудитории, про
слушивают работы своих одноклассников, выражают своё
отношение. Можно выбрать жюри, которое будет словесно
оценивать качество рассказов одноклассников. Критерии
могут быть следующими: соответствие теме, точность изло
жения мыслей, живость и краткость рассказывания, образ
ность языка и правильность употребления слов и построе
ния предложений. Одновременно нужно приучать детей
слушать: следить за развёртыванием темы, представлять
то, что рассказчик описывает словами, отмечать удачные
выражения, образные слова и т. п. Важно также учить де
тей выделять в услышанном непонятное, задавать вопросы
уточняющего характера. Замечания детей должны носить
конструктивный характер, формулироваться в виде советов
и предложений, а не строгой критики. На уроках с домини
рующими задачами формирования устных форм речи — го
ворением и слушанием — важно, чтобы «выговорился»
каждый. Иначе речевые упражнения будут формальными
(полезными только для 3–4 учеников).
Рекомендации о сроках проведения и распределения
проверочных, тренинговых, творческих работ при изуче
нии темы содержатся в тематическом планировании.

Р а з д е л «Проводники наших мыслей
и чувств» (25 ч / 20 ч)
С этого большого раздела начинается изучение курса
третьего года обучения. Исходя из названия раздела, его яд
ром станут коммуникативные единицы языка — предложе/
ние, текст, с помощью которых можно выразить мысли и
чувства. Основной взгляд на суть средств языка — функци/
ональный, то есть с точки зрения их назначения, роли (фун
кции) в речи. На это нужно обратить внимание детей ещё
при рассматривании маршрута по изучению раздела (с.38,
39), особенно на формулировки названий больших тем «На/
зываем...», «Выражаем мысли... чувства...» (дополнить),
«Спрашиваем... Сообщаем... Побуждаем...», передающие
мотив, потребности и цель изучения тех или иных средств
языка.
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С позиций назначения (называем...) в этом разделе рас
сматриваются и назывные средства языка — слово и слово/
сочетание (на понятийном уровне с введением термина). По
обыкновению их изучение предваряет углубление сведений
по коммуникативным единицам. Условные обозначения
(см. маршрут) — рисунок пазла как слова, части картинки
как предложения, вся картинка как текст — помогут детям
понять взаимозависимость и последовательность изучения
грамматического материала.
Как и другие темы, изучение раздела начинается с ввод
ного урока презентативного характера об основных средс
твах языка. В который уже раз объектами рассмотрения на
уроке становятся слово, предложение, текст. Просто сумми
ровать сведения о каждом языковом средстве скучно и неэ
ффективно («топтание на месте»). Рациональней выбрать
принцип «матрёшки»: от слов — к тексту или наоборот от
текста — к слову на одну тему и акцентировать новые или
напомнить некоторые из известных сторон слова, проявляе
мых при употреблении в речи.
Приводим один из возможных вариантов проведения
данного урока.

Тема «Слово. Предложение. Текст»111
Цель: ввести в изучение раздела, углубить представление о
предложении, тексте как коммуникативных средствах языка,
базирующихся на точном отборе и употреблении слов (взгляд
со стороны речи, высказываний, разных по объёму).
Задачи: мотивировать учащихся на изучение раздела, орга
низовать наблюдение 1) над известными детям средствами язы
ка с позиций их роли в речи, взаимодействия друг с другом,
особенностей употребления в собственных высказываниях,
чтобы мысль была понята другими; 2) над разными по объёму
высказываниями.
Планируемые результаты: прогнозировать содержание
раздела, устанавливать взаимосвязи между основными средс
твами языка при выражении мыслей и чувств, причины непо
нимания людей при общении на основе анализа текста.
Ход урока
1. Работа с маршрутным листом (мотивация, целеполага
ние, определение темы)
1
План подготовлен на основе урока, проведённого Поздняковой
Е.С., учителем начальных классов МОУ СОШ №10 г. Ожерелье Кашир
ского района Московской области.
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Знакомство с последовательностью тем.
— Какие темы нам предстоит изучить в этом разделе? О чём
говорят нам названия каждой темы? Обращаем внимание на
то, что средствами языка: словом, предложением и текстом мы
выражаем свои мысли и чувства. Основываясь на информации
маршрутного листа, выстраиваем последовательность тем, вы
ясняем, какие средства языка нам помогают называть, а какие
выражать мысли и чувства: спрашивать, сообщать, побуждать;
рассказывать, описывать и рассуждать.
— Как вы думаете, важно ли вас изучение этих тем? Над ка
кой темой будем работать сегодня?
2. Организация наблюдения над разными по объёму выска
зываниями (выражением чувств) об одном предмете речи.
1) Рассмотрение иллюстрации, чтение реплик (с. 40 № 1).
2) Выявление разных по объёму высказываний об осеннем
лесе:
Слово — предложение (Красота!)
Предложение (Как здесь красиво!)
Текст (Нашей семье нравится это место. Мы с папой здесь
часто бываем.)
— Какая реплика вам понравилась больше? Почему? Обмен
мнениями.
Вывод. Об одном и том же можно высказываться поразно
му (более или менее распространённо, объёмно). Выражать
мысли или чувства можно даже с помощью слова, если оно
оформлено как предложение.
Уточните, как нужно оформлять предложение в устной ре
чи? В письменной?
На доске: словопредложение.
3. Работа над высказываниями разных объёмов о свитере.
1) Наблюдение над передачей информации с помощью ри
сунков и значков (с. 40 № 2).
— Ознакомление с нормами произношения слова свитер
(тэ) (с. 40).
— Устная работа. Объяснение детьми изображённой ситуа
ции.
Почему свитер стал коротким? Что нужно было сделать пе
ред стиркой?
С помощью чего и как тебе удалось объяснить то, что про
изошло?
Выполняя упражнение № 2, дети пробуют восстанавливать
ситуацию на основе рисунка и условных знаков и облекать её в
словесную форму. Очень важным является вопрос: С помощью
чего и как тебе удалось объяснить то, что произошло? Этот воп
рос заставляет детей помыслить о средствах языка, которые
они сами использовали в своём ответе, т.е. провести рефлексию
своих языковых средств.
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2) Составление и запись высказываний о собственном свите
ре (с.40 № 3).
Отбор лексики. Проба построения предложений, текстов (по
выбору).
Запись высказываний о свитере (объём высказывания по
выбору).
4. Выявление, почему содержание высказываний может по
нято подругому, непонято совсем и др.
1) Чтение текста (с. 41 № 4). Беседа по вопросам:
— Можно ли рассказ назвать смешным? Почему? Понял ли
фотограф мальчика? Чем вызвано недоразумение?
— Поиск информации. Обращение к толковому словарю
(с. 134).
В каких значениях может употребляться глагол снять? За
пись толкований слова в тетрадь.
2) Вывод о более точном употреблении в речи многозначных
слов.
— Какой совет вы можете дать мальчику и фотографу? Ка
кой совет даёт нам Ключик? Как вы понимаете этот совет?
— Поиск замены этого слова словомсинонимом. Словарная
работа со словами: фотографировать, фотограф, фотография.
5. Выписывание из текста (№ 4) высказываний в объёме:
а) словапредложения,
б) распространённого предложения. Можно ли выполнить
задания при выписывании одного предложения? Которого? По
чему?
6. Домашнее задание по выбору: № 5 (с. 41) Попробуйте со
ставить и записать свои предложения (2–3 предложения) или
текст о велосипеде или фотоаппарате. Можно составить текст
юмористического характера. А примером может быть стихот
ворение О.Григорьева в № 6 (с. 41).
7. Подведение итогов урока. О каких проводниках мыслей и
чувств мы говорили сегодня на уроке? Что нового вы узнали?
Что поняли? Можно ли это использовать в будничной жизни?

Если учитель работает по сокращённому варианту часов
русского языка в учебном плане, можно на вводном уроке
объединить материал разворотов на с. 40, 41 и 42, 43 следую
щим образом: 1) рассмотреть слово как общее название (с. 42
№ 7), 2) обратить внимание детей на наличие в языке ситуа
тивных словсинонимов (№ 11 с. 43) с записью слов, предло
жений (по выбору), 3) познакомить со словомпредложением
и другими высказываниями, разными по объёму (с. 40 № 1),
4) предупредить о точном отборе слов (особенно многознач
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ных) в любых высказываниях, чтобы устранить непонима
ние (с. 41 № 4). Для расписки руки можно взять упражнения
со с.19, 21 Рабочей тетради № 1. На дом можно предложить
по выбору: Рт 1 с. 21 №1, учебник с. 41 № 5 или № 6.
Таким образом, знакомая детям тема урока наполняется
новым содержанием, раскрывается во взаимосвязи всех
компонентов темы.

Тема «Называем...» (11 ч / 9 ч)
Слово и словосочетание (2 ч / 2 ч)
Как вы успели заметить, среди проводников мыслей и
чувств были названы известные детям основные средства
языка — слово, предложение, текст. В данной же теме ука
зывается ещё на одно языковое средство — словосочетание.
Ранее в учебнике употреблялась иногда фраза «сочетание
слов», значение которой понималось буквально — слова,
которые сочетаются (соотносятся) друг с другом, связыва
ются по смыслу с помощью вопросов.
Что же это за средство? По структуре — это синтаксичес
кая единица: она построена из двух и более слов и является
строительным материалом предложения. По своей функ
ции же словосочетание больше сродни слову — оно более
конкретно, более точно называет предмет, явление, вы
ражая значения отношений слов друг к другу. Сравните:
стол — кухонный стол, ручка — шариковая ручка (предме
ты и их признаки), ковш — ковш из жести (предмет и мате
риал, из которого он изготовлен), войти — войти в дом, в
лес (действие и место этого действия), пилить пилой (дейс
твие и орудие этого действия), писать письмо (действие и
объект этого действия) и т. п.
В 3 классе из всего многообразия отношений и форм свя
зей между компонентами словосочетаний мы останавлива
ем внимание детей на именных и глагольных словосочета
ниях подчинительного характера, в которых выделяется
главное и зависимое слово.
Почему изучение этой темы будет практически полезно
ученикам и учителю?
— Вопервых, через осмысление общих значений этой
единицы прочнее будут усвоены значения отдельных частей
речи, понята синонимия среди словосочетаний (яблочный
сок — сок из яблок).
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— Вовторых, таким образом, легче познакомить детей с
закономерностями соединения слов, необходимостью изме
нять зависимые слова, употреблять их с предлогами или без
них.
— Втретьих, практика в построении предложений как
совокупности слов и словосочетаний более успешна.
— Вчетвёртых, можно чаще проводить работу по реше
нию орфографических задач.
На первом уроке (с.42, 43) акцент делается на назывной
функции слова (в варианте полного учебного плана). Важ
ными для урока являются упражнения № 7 о сути слова в
целом — «словообщее название», № 9 (в парах) о словах
названиях, конкретизирующих более общее название
«Транспорт» или «Урожай». Попутно повторяется правопи
сание слов. Далее выявляются истоки появления названий
из серии «Почему так называется?» (№9). Новым и интерес
ным для школьников будет лингвистическое открытие о на
личии в русском языке ситуативных словсинонимов, на
зывающих «меня в разных ситуациях», указанных на
рисунках в № 11: я — мальчик, ученик, школьник, третье
классник, сын шахматист, фотограф, пациент, покупатель.
Кто может продолжить такие названия? Называются ситуа
ции: читаю книгу (читатель), еду в поезде (пассажир), иг
раю в футбол (футболист) и т.п.
Попутно организуется работа над правописанием слова
одуванчик и других, произношением слова пациент [энт],
определяются части речи.
На дом можно предложить (на выбор): № 8, или самим
составить набор слов для словарного диктанта (продикто
вать в классе), или № 12 (вариатив, поиск информации).
Примерная информация. Один и тот же предмет называ
ют поразному, так как названия взяты из разных языков
людей, живших и живущих в отдалении друг от друга. На
звания зайца похожи в русском, белорусском, украинском
языках, так как эти языки родственные (славянского про
исхождения).
На втором уроке (с. 44, 45) акцент переносится на озна
комление со словосочетанием как единицей языка (с введе
нием термина). Организуется наблюдение над сходством
функции словосочетания со словом (№ 13) — называть
предмет, только более конкретно, уточнённо. Не случайно,
в середине прошлого века лингвисты называли словосочета
ние распространённым словом.
Однако в современной лингвистике больше преобладает
взгляд на словосочетание как синтаксическую единицу,
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особо построенную (в переводе с греческого языка синтак
сис — построение). Поэтому на 2 (главном) этапе рассмат
ривается строение словосочетания — выделение главного и
зависимого слова, постановка вопроса от главного слова, то
есть выявление подчинительной связи. Организуется на
блюдение над тем, какими частями речи выражаются ком
поненты словосочетания, как графически обозначаются в
схемах (определение в рамке на с. 44). Особо следует обра
тить внимание детей на выделение крестиком главного сло
ва, наличия одного «наконечника» у стрелки по направле
нию к зависимому слову (это важно для будущего сопостав
ления образа стрелки, соединяющей главные члены
предложения). Целесообразно предложить учащимся до/
полнить определение словосочетания информацией, полу
ченной из № 13 о назначении этой единицы языка. При вы
полнении этого задания формируется достаточно сложное
универсальное учебное действие — составление одного текс
та понятийного характера на основе сбора и соединения не
скольких информаций.
Закрепление строения и схем словосочетаний лучше
проводить на материале № 14. Схемы даются готовые. Нуж
но к ним подобрать словосочетания соответствующей струк
туры. Можно выполнить только часть упражнения: выпи
сать по одному примеру на схему, остальные оставить для
домашней работы. Попутно решаются орфографические за
дачи, повторяются части речи.
Далее для усвоения предлагается ещё одна порция мате
риала — словосочетание вместе со словом рассматриваются
как строительные части предложения (№ 15, работа в па
рах). Обратить внимание обучающихся на словесное и гра
фическое выделение главных членов будущего предложе
ния: сочетание слов, может стать основой предложения, в
схеме указываются два вопроса и два «наконечника» у свя
зующей их стрелки (оба главные слова). Также обращается
внимание на возможность зависимых слов при «подчине
нии» изменять форму (окончания), иметь предлоги — нали
чии грамматической (морфологической, синтаксической)
связи (материал Ключика на с. 45). Преобразование одних
языковых средств в другие, более содержательные тоже от
носится к универсальным учебным умениям.
В вариативной части задание по выбору (№ 16 с. 45) учит
анализу строения предложений, выписыванию из них сло
восочетаний и их анализу с помощью схем. Попутно с помо
щью материала Ключика можно для сильных учащихся ор
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ганизовать наблюдение, что слова могут сочетаться (сочи
няться) друг с другом с помощью союзов и (да), в них нет
зависимых слов, связь между ними сочинительная, напри
мер, медведица и медвежата.
Вводить эту информацию нужно осторожно и только мо
тивированным на углублённое изучение материала уча
щимся.
На дом можно предложить на выбор: 1) закончить № 14
с. 44, 2) Рт. с. 22 № 2, 3) для поиска № 17 с. 45 (вариатив).
Ответ в этимологическом словаре учебника. Справка для
учителя: на гербах обоих городов (Бёрна, Берлина) есть
изображение медведя. В нашей стране изображение медве
дя есть в гербе г. Ярославля. Считается, что, покорив языч
ников и убив их священного зверямедведя, князь Ярослав
Мудрый основал город, которому дали в честь него название
Ярославль.
На следующем уроке проверка домашнего задания мо
жет осуществляться в группах детей, выполнявших одина
ковое задание. По одному (выборочно) примеру можно пред
ставить для обозрения классу (на обратной стороне доски,
на переносной доске, на слайдах, экране и пр.). Задание по
искового характера презентуется всему классу, как образец
познавательной деятельности с целью мотивации учащих
ся, как дополнительная информация для общего развития
учащихся класса.
Далее изучение специфики словосочетания будет про
должаться ежеурочно, но акцент перенесётся на особеннос
ти выражения его структурных компонентов (частей речи,
их форм), связи между ними, общего (грамматического)
значения, вносимого главными и зависимыми словами. Та
ким образом, через синтаксис (словосочетание, предложе
ние) будут углубляться знания о морфологических едини
цах (частях речи, их формах), правописании слов, особенно
их окончаний.

Части речи (1 ч /1 ч)
Задачи этого урока актуализировать сведения об изучен
ных частях речи, организовать наблюдение над употребле
нием разных частей речи в составе словосочетаний, предло
жений (на материале разворота с.46, 47). На первом этапе
повторяются известные сведения о частях речи: имени су
ществительном, имени прилагательном, глаголе. Учащим
ся предлагается «игровая» анкета, как бы заполненная од
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ной из частей речи. Какой? Это дети должны восстановить
по указанным признакам (№ 18). Задание № 19 (с. 46) пред
лагает обсудить учащимся при работе в парах, как «запол
нили бы анкету» другие части речи. При выполнении этого
задания детям предстоит определиться в выборе и восстано
вить все известные им признаки частей речи.
На втором этапе повторяются формы числа изученных
частей речи (по табличке в № 21 с. 46), закрепляются на ба
зе словосочетаний с использованием частей речи во мно
жественном числе (с. 46 № 21, 20). Одновременно учатся
«читать» таблицу (№ 21), модели словосочетаний и предло
жений и наполнять их содержанием: составлять словосоче
тания и предложения по моделям (с. 46 № 20, с. 47 № 24), а
это уже вклад в развитие познавательных универсальных
учебных действий.
3 этап. Важное для углубления сведений о словосочета
нии упражнение № 23 (с. 47). Обращаем внимание детей на
изменение общего значения словосочетаний в зависимости
от частей речи, входящих в это средство языка, особенно
частей речи, которыми выражены главные слова. Наиболее
частотны в речи словосочетания типа:
а) «предметные», обозначающие «предмет и его признак»,
построенные «прил. + сущ.», б) глагольные, обозначающие
«действие и его ... (место, направление, орудие совершения
и др.)», построенные «гл. + сущ. с предлогом» или так (мож
но показывать последовательно) «гл. + предлог + сущ.». Та
кой примерно вывод нужно сделать после выполнения этого
упражнения.
На дом: с. 47 № 22 и Рт с. 20 № 3 или вариатив с. 47
№ 24. При инструктаже обратить внимание на норму обра
зования формы числа и произнесения слова шофёр, мн. ч.
шофёры.

Род имён существительных (2 ч / 2 ч)
Данная тема даётся на разворотах учебника с. 48–51. Те
ма морфологическая. Углубляется представление о посто
янном признаке имён существительных — категории рода.
Какое отношение признак морфологической единицы имеет
к синтаксической единице — словосочетанию? Зачем для
речи нужно знать, какого рода то или иное имя существи
тельное? В плане формирования мотива изучения послу
жит выполнение № 25 (с. 48). Исходя из данных рисунков,
дети, устно составляя словосочетания, вынуждены на базе
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имеющегося у них речевого опыта употреблять прилага
тельное с разными окончаниями вкусный, вкусная, вкус
ное. Почему используются разные формы прилагательных?
От чего зависит их выбор? Почему при употреблении, на
пример, словосочетания вкусный конфета скажут, что так
порусски не говорят?
После постановки вопросов, если не последует ответов
от детей, можно обратиться к замечанию Ключика (с. 48).
Выявить в информации недостающие знания — о роде имён
существительных, отсюда выйти на постановку цели —
изучить, что это за признак имени существительного —
род.
Справка для учителя. Из истории грамматики. Изна
чально признак рода имена существительные получали по
соотнесённости обозначаемых ими предметов с половой
принадлежностью (женского пола — женский род, мужско
го пола — мужской род, все, что не мужского и женского по
ла, относили к среднему роду). В дальнейшем при определе
нии рода имён существительных, особенно неодушевлён
ных, опознавательную роль играли окончания.
Организация наблюдения или выявления родовых окон
чаний из научного описательного текста на с. 48. Целесооб
разно предварить чтение объёмного текста вопросами:
1. Признак рода — это постоянный или изменяемый при
знак имени существительного? 2. Какого рода могут быть
имена существительные? 3. Какая часть слова служит
опознавательным признаком рода? 4. Как определить род
имени существительного? В этом случае чтение проходит
более осмысленно, с акцентированием на важных информа
ционных частях текста. Кстати, способ подбора вспомога
тельных слов она, моя вторичен, правильный подбор этих
слов происходит, если уже определил род. Предложенные
вопросы могут стать и опорой, планом для обобщения сведе
ний о роде имён существительных, для связного высказыва
ния. Можно для проверки осознанности усвоения теорети
ческого материала перефразировать вопросы:
— Можно ли сказать, что существительное изменяется
по родам? Можно ли сказать, что существительное стоит в
форме мужского рода? (Нет, имя существительное имеет оп
ределённый род, а не изменяется по родам). Такая подроб
ная работа с текстом вызвана ещё и тем, что у многих детей
определение рода имён существительных вызывает затруд
нение, тем более у детей, для которых русский язык не яв
ляется родным.
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Первичное закрепление с опорой на текст можно провес
ти на упр. 27, 29 (письменно). При выполнении № 29 (с. 49)
следует попутно актуализировать знания о постоянном при
знаке существительного — одушевлённое — неодушевлён
ное (кто? что?), решать орфографические задачи. При чте
нии информации Ключика на с.49 целесообразно проделать
упражнение логического характера: если существительные
среднего рода являются неодушевлёнными, то можно ли ут
верждать обратное, что неодушевлённые имена существи
тельные всегда среднего рода? (Нет.)
Как итоговую самостоятельную кратковременную рабо
ту можно предложить задание в Рт. № 4 (с. 22). Продумать
краткий способ предъявления результатов. Итоги этой ра
боты могут свидетельствовать об осознанности усвоения те
мы урока.
На данном уроке, как вариант, возможна работа с орфог
рафическим словариком: найти по 4 имени существитель
ных каждого рода. При выполнении этого задания возник
нет сложность с нахождением четвёртого имени существи
тельного среднего рода, затем дети выйдут на работу со
словом конфетти (ср.р.) и убедятся, что в тексте в рамочке
не случайно записано, что имена существительные среднего
рода обычно имеют окончание о/е.
На дом можно предложить: определение с. 48, с. 49 № 28
или № 30 (вариатив). Для всех задание на поиск — № 31
с. 49 (туфель, тУфля, туфлЯ?)
На 2–ом уроке используется материал разворота с. 50,
51. Акцент делается на следующих утверждениях: 1) от ро
да имён существительных зависит выбор формы имён при
лагательных, глаголов (с. 50 № 33), 2) род определяется по
начальной форме имени существительного (в форме ед.ч.
И.п.) — № 35 с информацией Ключика (с. 51), 3) упражне
ния в правильном употреблении и произнесении слов ту
фель, тУфля, туфлЯ, простыня, повидло. Сочетания имён
существительных с глаголами, выражающие предикатив
ные отношения (отношения между главными членами пред
ложения), не даются в школьном курсе, но именно на их
свойствах строится изучение главных членов предложения,
в частности их согласование в роде и числе. В разделе
«О современном уроке русского языка» (тема «О развиваю
щих технологиях») описан один из вариантов создания
учебной ситуации по данной теме, в этом разделе приводим
другой вариант проведения урока.
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Технологическая карта урока по теме «Род имён
существительных» (второй урок)
Цели урока: формировать понятие о роде имени сущест
вительного как его постоянном признаке, активизировать
внимание учащихся на способах определения рода имён су
ществительных.
Задачи урока: включить учащихся в исследование спосо
бов определения рода имён существительных, употреблён
ных как в единственном, так и во множественном числе
(в начальном и косвенных падежах), упражнять в правиль
ном согласовании частей речи в словосочетании (прилага
тельных, глаголов в прошедшем времени), создать условия
для самостоятельных выводов и осознанных действий уча
щихся.
Планируемые результаты: действовать по алгоритму;
наблюдать, устанавливать зависимость окончания сущ.
от вопроса, от числа, делать выводы; уточнять и объяс
нять способ определения рода имён существительных.
Оборудование: учебник, кодоскоп или электронная до
ска для записи по ходу урока, карточки с обозначением ро
да (м.р., ж.р., ср. р.).
Вариант (на основном материале)
№

Ход урока

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся (УУД)

1. Подготовка к постановке задач урока. Проверка домашнего
задания
Задача: отметить познавательную активность детей, про
явившуюся при выполнении домашнего задания, подготовить
к постановке задач урока.
— Кто из вас выполнил до Проверяет вы Объясняют вы
полнительное задание №31 полнение зада полнение до
полнительного
ний.
(с. 49)? Как же правильно
Мотивирует на домашнего за
сказать? (нужно говорить
дания (К).
тˆуфля, если существитель выполнение
ное в форме единственного дополнитель
ных заданий
числа; если в форме мно
жественного числа и отвеча и работу на
уроке.
ет на вопрос нет чего? —
тˆуфель). Как вы это узна
ли? (из орфоэпического сло
варика).
Молодцы! Ребятам, которые
сами ставят перед собой
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Продолжение табл.
№

Ход урока

Деятельность
учителя

задачи и решают их, многое
по силам.
— Скажите ребята, трудно
ли было выполнить домаш
нее задание — упражнение
№ 29 (с. 49)?
— Что вы заметили, опреде
ляя средний род имён су
ществительных?
Можете ли вы сказать, что
научились определять род
имён существительных?
Каким способом?

Деятельность
учащихся (УУД)

Отвечают на
вопрос рефлек
сивного харак
тера (К, Р).

2. Постановка задач урока
Задача этапа: включить детей в постановку задач урока.
Как вы думаете, а возмож
ны другие способы опреде
ления рода имён существи
тельных? (ктото считает —
да, ктото — нет) А важно
ли это знать? Для чего?
Как же мы определим зада
чи сегодняшнего урока? (бу
дем определять, как можно
узнать род имён существи
тельных, какими способа
ми; учиться использовать
эти способы...)

Мотивирует
учащихся на
постановку за
дач урока.
Фиксирует их
на доске. Ак
тивизирует
внимание на
способах опре
деления рода
имён сущест
вительных.

Высказывают
своё мнение
(К).

Включаются в
постановку за
дачи урока (Р).

3. Сбор информации о том, что известно
Задача этапа: восстановить имеющиеся знания по теме.
Давайте вспомним, что мы
знаем о роде имён сущест
вительных. (Имена сущ.
имеют м., ж., ср. род).
Скажите, а можно сказать,
что имена существительные
изменяются по родам? (нет,
они имеют определённый
род и его не меняют).
— Какие окончания встре
чаются у существительных
мужского рода? Женского?
Среднего?
В чём трудность? (одинако
вые окончания в м.р. и ж.р.)
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По ответам де
тей выносит на
доску основ
ные знания,
записывая в
виде таблички:
сущ.
бывают (посто
янно)
м.р.
/ а (я)
ж.р.
а /
(я)
ср.р.
о (е)

Восстанавли
вают информа
цию из правила
и записывают
её в виде таб
лицы (П).

Продолжение табл.
№

Ход урока

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся (УУД)

— Что ещё нужно добавить
к информации? (слова: мой,
он; она, моя; оно, моё)
4. Создание мотивационной ситуации
Задача этапа: включить учащихся в прогнозирование воз
можных способов определения рода имён существительных.
Как вы думаете, а какие
способы определения рода
имён существительных су
ществуют? (Ответы детей).
Давайте проверим, верны
ли наши предположения.

Ставит задачу
на преобразо
вания инфор
мации в спо
соб действия.
Фиксирует
предположе
ния детей, под
чёркивая клю
чевую инфор
мацию и
добавляя
стрелки в таб
лице.

Преобразуют
информацию в
способ дей
ствий (П). Вы
сказывают
предположе
ния: не знаю,
смотрю в сло
варь; вижу
окончания о,
е, значит ср.р.;
подставляю
слова, опреде
ляю род (К).

5. Работа по выявлению способов определения рода имён суще/
ствительных
Задача этапа: организовать работу по описанию способа
и его проверки (работает способ или нет).
1). Фронтальная работа.
Я называю существитель
ные, а вы поднимаете карто
чку с обозначением рода:
Мужчина, дедушка, маль
чик, тётя, ...(с. 50 № 32
пункт 1).
Почему так быстро вы опре
деляли род? Каким спосо
бом пользовались? (относи
ли к мужскому или женско
му полу, мальчик или
девочка).
Оказывается, есть ещё один
способ, который мы не уч
ли. Давайте, посмотрим, к
каким словам он подходит.
С. 50 № 32 пункт 1. Что об
щего у этих имён существи
тельных? (одушевлённые,
с окончанием а, я).

Акцентирует
внимание на
способ дейс
твий (Как
действовали?
Как опреде
ляли?).

Описывают
способ дейс
твий (К).

Выполняют за
дание по извес
тному алгорит
му (Р).

Дополняет за
пись о спосо
бах:
одуш. сущ.
а, я  м.р
или ж. р
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Продолжение табл.
№

Ход урока

2) А что общего у имён су
ществительных во 2 пункте
упражнения № 32 (они с ну
левым окончанием). Како
го рода могут быть эти
существительные? (ж.р.
и м.р.).
Работа в паре. Запишите
слова, распределяя в стол
бики по родам, опишите
способ, которым вы пользо
вались, определяя род.
3) Самопроверка (на элект.
доске или экране). Каким
способом вы пользовались?
(подставляли слова). Зна
чит, в этом случае способ
подошёл.
4). Устная работа. С. 50
№ 33. Прочитайте отрывок
из произведения К.Чуковс
кого. Отчего зависит выбор
окончаний глагола? (от ро
да имени сущ.) Давайте оп
ределять. (Одеяло — ср.р.,
значит убежалО, ....)
Какие способы использова
ли? (по окончанию о, под
ставили слова: она, моя).
Раз способы работают, зна
чит, вы научились опреде
лять род имён существи
тельных и справитесь с лю
бым заданием.
Физкультминутка
Встали, потянулись, рас
правили плечи.
Стойка: руки на поясе.
Мальчики «ловят» имена
сущ. мужского рода (хлоп
ки над головой), девочки —
ж.р., имена сущ. ср. рода про
пускаем.
Доктор, перо, кольцо, туф
ля, ладонь, документ, озеро,
тюль, трость, тюлень, по
видло, простыня.
194

Деятельность
учителя

Включает уча
щихся в вы
полнение зада
ний, где
названные спо
собы работают.

Деятельность
учащихся (УУД)

Продолжение табл.
№

Ход урока

5) Слово простыня дано в
орфоэпическом словарике.
Почему? Запишем его, вы
делим окончания. Отчего
зависят окончания? (на ка
кой вопрос отвечает слово,
от числа). А род будет изме
няться? (нет, сущ. имеет
род). Назовите начальную
форму этого слова. На ка
кие вопросы отвечает су
ществительное в начальной
форме?
6) Прочитайте скороговор
ку с. 50 № 34.
Проговорим и постараемся
запомнить её написание.
(орфографическое прогова
ривание).
Письмо по памяти.
Самопроверка.
7) Заданиеловушка. Най
дите имена существитель
ные и определите их род,
используя один из способов
(Работа в паре).
7) Обсуждение результатов
работы. Достраивание спо
соба.
(Учащиеся обнаруживают,
что имена сущ. изменены по
вопросам и имеют форму
множественного числа,
действий способа недоста
точно, нужно сначала пос
тавить сущ. в начальную
форму).

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся (УУД)

Организует на
блюдение над
изменением
окончаний у
существитель
ного, акценти
рует внимание
на то, что род
постоянный
признак, и на
начальную
форму слова.

Наблюдают, ус
танавливают
зависимость
окончания
сущ. от вопро
са, от числа, де
лают выводы,
находят на
чальную фор
му слова (П).

Включает уча
щихся в выпол
нение заданий,
где действия
проверенных
способов недо
статочны.
Дооформляет
способ, вводя
нач. форму
имени сущ.:
Сущ. в тексте —
нач. форма
(что? кто?,
ед.ч.) — замена
словами — оп
ределение рода.

Включаются в
постановку и
решение иссле
довательской
задачи (Р). Об
суждают ре
зультаты, сов
местно делают
выводы (К).

6. Подведение итогов урока
Задача этапа: организовать рефлексию деятельности на
уроке.
Осуществляют
— Какие задачи мы решали Организует
рефлексию вы рефлексию
сегодня на уроке?
— Какие выводы мы сдела полненной ра проделанной
работы (Р).
ли? (способы подходят толь боты.
ко к начальной форме, в
тексте может быть мн.ч.,
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Окончание табл.
№

Ход урока

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся (УУД)

с другим окончанием, поэ
тому способ определения
рода — более сложный: сна
чала нужно поставить в на
чальную форму...)
Ставит задачу Высказывают
— Как мы работали?
— Что вы поняли и взяли с на осмысление личное мнение
личного опыта о приобретен
урока для себя?
ном опыте (Л).
действий.
7. Домашнее задание по выбору
Задача этапа: организовать дифференцированную работу с
учётом собственного выбора задания учащимися.
Осуществляют
1) № 35.
Мотивирует на выбор дополни
2) Задание по выбору. На
тельной части
выполнение
этой же странице есть ещё
домашнего за
интересное задание №38, а в дополнитель
ного задания. дания (Р).
тетради с. 23 №8. Можете
выбрать одно из этих зада
ний.

Употребление мягкого знака
после шипящих на конце имён существительных
женского рода (2 ч / 2 ч)
На основе синтаксической темы «Словосочетание» про
должается изучение не только морфологических тем, но и
орфографических, о чём свидетельствует данная тема (раз
вороты с. 52–55). Почему эта тема дана здесь? Ответ можно
найти при изучении условий проявления данной орфограм
мы. При решении орфографической задачи даётся установ
ка: ориентироваться на всю совокупность признаков новой
орфограммы. И важнейшим из них является отнесённость
слова к женскому роду, противопоставление с существи
тельными мужского рода. Другими условиями проявления
орфограммы являются наличие шипящего звука на конце
слова.
Разворот на с. 52, 53 начинается с наблюдения над слова
миомонимами (с. 52 № 39). Слова звучат одинаково, а обоз
начают разное. Как же разобраться? Данное задание слу
жит для мотивации детей и постановки ими учебной за
дачи. Следующее упражнение № 40 (с. 52) предлагает
провести наблюдение, установить аналогии между условия
ми употребления и неупотребления мягкого знака после
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шипящих на конце существительных и сделать выводы.
Важным фактом из наблюдения должно стать открытие:
мягкий знак может использоваться не только для обозначе
ния мягкости согласных, не только выступать в роли разде
лительного знака, но и служить различителем рода, а имен
но опознавателем существительных женского рода, окан/
чивающихся на шипящий. Иными словами, служить
грамматике (морфологии). Поэтому и акцент в теме нужно
сделать на существительных женского рода. Сопоставление
с существительными мужского рода только в ходе закрепле
ния, проверке на прочность в определении слов женского
рода.
Организация деятельности учащихся по извлечению ин
формации и её пониманию в тексте в рамке (с. 52) регулиру
ется вопросами:
— Сколько частей в тексте? В которой из них даётся фор
мулировка орфограммы? В какой из частей сообщается о
новом назначении мягкого знака? При каком условии будет
правильно решаться вопрос об употреблении мягкого знака
после шипящих на конце слов?
Теперь дети могут решить орфографическую задачу, за
данную им в начале урока (№ 44, с. 53), применить новые
знания при решении задачи (с. 52 № 39, с. 53 № 44) — напи
сании слов [туш].
На этапе первичного закрепления (с. 53 № 42) целесооб
разно ещё раз спросить у школьников, почему из несколь
ких условий: наличия шипящих, на конце слов, существи
тельных, в задании просят определить именно род имён
существительных? Это главные признаки — существитель
ные женского рода.
При вторичном закреплении задание осложняется: нуж
но преобразовать формы числа — из множественного в
единственное. И одновременно решать орфографическую
задачу — употреблять мягкий знак или нет. Выполняя
№ 43 (с. 53), учащиеся вновь упражняются в различении
родов имён существительных и в применении способа, осно
ванного на правиле в рамке. Однако в упражнении есть «ло
вушка» — слово шампунь мужского рода, а мягкий знак на
конце нужен. Доказательства детей, в чём противоречие
изученной новой орфограмме, будет свидетельствовать об
осмысленности усвоения признаков новой орфограммы.
Вариативная часть предлагает дополнить предложения,
употребив нужное слово (с. 53 № 45), образовать однокорен
ные имена существительные с шипящими на конце от гла
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голов и прилагательных, записать их, используя получен
ные знания (с. 53 № 46), трудность заключается ещё и в том,
что при образовании однокоренного слова происходит чере
дование согласных.
На дом можно дать на выбор: с. 53 № 45 и с. 54 № 49 (уст
но) или с. 53 № 46 и с.55 № 53.
Основные задачи второго урока по теме (разворот с. 54,
55 при сокращённом варианте плана его можно опустить):
1) упражнения в применении способов решения новой ор
фографической задачи, 2) обобщение и различение функ
ций мягкого знака в словах.
Один из вариантов урока. 1 этап — выявление степени
усвоения способов решения новой орфограммы. Самостоя
тельная работа по осложнённому списыванию (с. 54 № 49)
на основе подготовки дома. Проверка результатов, аргумен
тация по выбору букв и раскрытию скобок. Для сильных —
с. 55 № 50 с элементами творческой работы по «собиранию»
пословиц.
2 этап — систематизация сфер употребления мягкого
знака (с. 55 № 51).
3 этап — упражнения по культуре употребления форм
слов — с. 55 № 53, 54 (тюль, шампунь).
На дом можно предложить на выбор: с. 54 № 47, 48, с. 55
№ 52.
Другой вариант проведения урока. На 1 этапе — выявле
ние степени усвоения способов решения новой орфограммы.
Выполнение в парах тренинговых упражнений по дидакти
ческим карточкам (ДКЗ с. 8, К 1, К 2). При выполнении вто
рой карточки обратите внимание на соблюдение ещё одного
условия — существительное женского рода с шипящим на
конце должно быть в начальной форме (отвечать на вопросы
кто? или что?), иначе будет неверно решена задача (под
буквами а) от луж(?), с крыш(?) даны формы во множест
венном числе, в родительном падеже).
На 2 этапе — систематизация сфер употребления мягко
го знака (с. 55 № 51 в учебнике) или классификация слов с Ь
по таблице (ДКЗ с. 9, вариант 1); № 53, 54 (по культуре упо
требления форм слов тюль, шампунь).
На 3 этапе — письмо под диктовку пословиц (с. 47 № 47).
На дом можно предложить на выбор: с. 54 № 48, 49, с. 55
№ 50.
В обоих вариантах уроков будет присутствовать органи
зация наблюдения над смыслом и формой его выражения в
пословицах, «примеривание» их советов к собственной
жизни.
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Изменение имён прилагательных по родам
(1 ч / 1 ч)
Основные задачи темы: 1) углубить представление об из
меняемых признаках прилагательных — формах рода,
ввести термин родовые окончания; 2) способствовать овла
дению детьми приёмами выбора нужной формы прилага
тельных в речи; 3) помочь в переносе и использовании из
вестного способа проверки безударных гласных в родовых
окончаниях прилагательных.
Предлагаем один из вариантов проспекта урока с доми
нирующим использованием упражнений учебника (разво
рот с. 56, 57) и рабочей тетради № 1.
Этапы урока.
Задачи деятельности учителя

Деятельность учащихся
(УУД)

1. Мотивирование учащихся к но
вым знаниям, побуждение к опре
делению задач изучения темы.
1.1. Актуализация мотивов дейс
твий учащихся при выполнении
№ 25 с.48.
— Почему авторы дали три рисунка
с изображением предметов и только
одно слово — прилагательное?
— Закончи предложение:
Имя существительное бывает како
голибо рода: или ........., или .......,
или .......
Почему употреблены три союза
или?
— Вы подбирали к названиям пред
метов новые прилагательные или
изменили форму одного и того же
прилагательного? Назовите, сколь
ко и какие прилагательные употре
били?
1.2. Формулирование мотива и за
дач изучения новых форм прилага
тельных.
Что же это за формы прилага
тельных? И полезно ли их знать и
использовать в речи? Как их обра
зовать? От чего зависит выбор
той или иной формы прилагатель
ного?

Вспоминают и осознают мо
тивы собственных действий
на основе практического ре
чевого опыта.
Раскрывают замысел авто
ров, художников, расшиф
ровывая композицию ри
сунков, слов, текста.

Наблюдают над языковым
материалом, замечают
сходство, различие, пробу
ют делать выводы.
Ставят вопросы, задачи,
требующие решения.
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Продолжение табл.
Этапы урока.
Задачи деятельности учителя

Деятельность учащихся
(УУД)

2. Организация наблюдения и уста/
новление общности и различия в
родовых отношениях между сущес/
твительным и прилагательным.
— В чём проявляется общность
между существительным опреде
лённого рода и выбором к нему фор
мы прилагательного? Ваши предпо
ложения.
— Можно считать, что у прилага
тельных тоже есть различия в роде?
Как точнее сказать: прилагатель
ные бывают определённого рода
или изменяются по родам (имеют
формы рода)?
3. Организация деятельности уча/
щихся по усвоению новых знаний
по теме.
3.1. Формулирование темы урока.
Оформление классной работы. Рас
писка руки соединением букв дв,
вд, вдв.
3.2. Уточнение предположений де
тей с помощью научной информа
ции о формах рода прилагательных
(с. 56, в рамке). Работа над дости
жением понимания текста:
— Выявление главной части текс
та, ключевого слова (изменяются).
— Любые прилагательные можно
изменить по родам или есть ограни
чения?
— Как обычно определяется форма
рода прилагательного?
3.3. Иллюстрация каждого положе
ния текста примерами из № 55 с. 56
(письменно с выделением оконча
ний).
— проверка положения: по родам
прилагательные изменяются толь
ко в единственном числе. Открыть
на доске запись типа Интересные
(фильмы, книги, дела).
3.4. Определение форм рода прила
гательных по окончаниям.
— Обобщение по материалам таб
лички (№ 55, под текстом в рамке).

Сопоставляют языковые ка
тегории рода, находят отли
чительные особенности ро
довых форм
прилагательного.
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Ищут более точные слова
для формулировок.

Отрабатывают свободное
выполнение трудного соеди
нения букв, совершенствуя
навык письма.

Вчитываются в текст, диф
ференцируя его значимые
части; добывать новую ин
формацию.

Иллюстрируют аргументи
руют положения текста
языковыми примерами.

Связное высказывание
обобщающего характера с
опорой на данные таблицы.

Окончание табл.
Этапы урока.
Задачи деятельности учителя

— Введение понятия (с термином)
родовые окончания прилагатель
ных.
4. Упражнения в выборе нужной
формы рода прилагательного, пра/
вильной записи родового оконча/
ния.
4.1. Выбор и проверка безударного
родового (и падежного) окончания
(с. 57 № 58 + информация Ключи
ка), сопоставление с известным спо
собом проверки гласных в корнях.
4.2. Осложнённое списывание сло
восочетаний со вставкой родовых
окончаний (с. 56 № 56–2 последние
строки) и решением других орфог
рафических задач.
4.3. Подбор подходящих по смыслу
прилагательных и их «согласова
ние» в роде с существительными
(Рт. с. 25, чистописание — вдох,
движение).
5. Итог урока.
— Устно № 57 (закончи выводы по
теории темы).
— Правильно — неправильно?
Вкусная повидло, тонкая тюль,
сухой мозоль, хороший шампунь.
— Инструктаж по д/з: с. 56 № 56
(оставшиеся строки), Рт. с. 25 № 1,
с. 57 № 59 или 60 (вариатив) — на
выбор.
— Рефлексия. Какой вопрос, какое
действие по выбору формы рода
прилагательного хотелось бы уточ
нить?
— Самооценка и оценивание.

Деятельность учащихся
(УУД)

Овладевают способом выбо
ра нужной языковой фор
мы, алгоритмом решения
новой орфографической за
дачи.

Перенос и использование
известного способа провер
ки безударных гласных в
новых ситуациях.

Осмысливают, насколько
все вопросы темы поняты,
усвоены, что хочется уточ
нить, закрепить.
Следуют алгоритму инс
трукции.

Соотносят внешнюю оцен
ку с самооценкой.

Обращаем внимание на вариативное упражнение № 60
(с. 57). В проспекте урока оно рекомендуется для домашне
го заданияпоиска. Краткий ответ можно найти в Справоч
ном бюро (с. 136). Целесообразно проведение презентации
результатов такого рода поиска на следующем уроке. Учи
тель может дополнить информацию сведениями о существо
вании в языке имён существительных общего рода, то есть
таких, которые несут оценочную характеристику лиц как
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мужского, так и женского пола: забияка, плакса, рёва, ка
пуша, грязнуля, егоза, сирота и др. Выбор формы рода при
лагательного зависит от пола лица, которому даётся харак
теристикаоценка: Маша, ты удивительная почемучка.
Какой же ты непоседа, Витя! Это важно для общего языко
вого развития третьеклассников и предупреждения их рече
вых недочётов.

Связь частей речи в словосочетаниях (2 ч / 1 ч)
На данную тему в учебнике выделен разворот с. 58, 59.
Первое упражнение (№ 61) помогает в систематизации тео
ретических знаний о словосочетании (напоминаем о разни
це функций: назывная — у слова и словосочетания, комму
никативная — у предложений).
После углубления сведений о свойствах, признаках час
тей речи, в частности существительных и прилагательных,
в центре урока должны быть упражнения, при выполнении
которых отрабатываются умения в выборе и составлении
словосочетаний, их анализе, предупреждении недочётов
грамматического характера, связанных с неправильным со
гласованием или управлением частей речи при их сочета
нии. Это упражнения № 63 и № 64 (согласование в числе и
роде, только в числе, если мн.ч.).
Далее можно упражнять в составлении словосочетаний
с элементами творчества: 1) самостоятельно образовать от
существительных прилагательные (суффиксы указаны
в «грамматическом сундучке»), понаблюдать за разницей
в лексическом значении (полевые цветы, луговые цветы
и т.д.); 2) понаблюдать над словосочетаниями с синоними
ческими значениями типа: морковный сок — сок из тыквы
(№ 66, 67).
Попутно организуется работа над правописанием и про
изношением слов слИвовый, комната. На дом: Рт. № 1
(с. 25).
В классах, где на русский язык отводится 4 часа в неде
лю, № 65 целесообразно заменить изучением сведений об
устойчивых сочетаниях слов (с. 60–61, № 71, на дом: № 70).
На втором уроке основная доля времени отводится для
упражнений «самопроверочного» рефлексивного характе
ра: знаю ли как, умею ли, зачем мне эти умения нужны в
жизненных речевых ситуациях, могу ли замечать речевые
недочёты в своей и чужой речи, вносить правку и отстаи
вать свою точку зрения и пр. При отборе дидактического
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языкового материала акцент сделать на словосочетаниях, в
которых требуется умение согласовывать части речи, осо
бенно существительные и прилагательные. В глагольных
словосочетаниях глаголы требуют от зависимого слова оп
ределённой падежной формы (ещё не изучали), хотя как
пропедевтическое ознакомление с такими типами словосо
четаний на основе смысловых вопросов возможно.
Ещё одно условие. Чтобы предлагаемые упражнения
имели практическую ориентированность, часть из них
должна проводиться на базе предложений, осложнена по
путной лексической и словообразовательной работой.
Дидактического материала в УМК «Русский язык» мно
го. Для начала нужно уточнить, как дети понимают смысл
ключевого вывода — «согласие» в формах числа и рода
(с. 58 в учебнике): зависимое прилагательное употребляется
в такой же форме числа, а в единственном числе ещё в такой
же форме рода, что и существительное, к которому оно от
носится. Проиллюстрировать можно на упражнениях Рт.
№1 с. 25 № 2, 3 с указанием числа и рода.
Далее можно совместить упражнение в чистописании и
вычленении словосочетания в составе предложения (Рт.
№1, с. 25, запись пословицы: Всякая дорога вдвоём весе
лей). Обратить внимание детей, что так же, как прилага
тельные, сочетаются с существительными слова других час
тей речи (в данном случае местоименное прилагательное).
Указать словосочетание стрелкой с вопросом внутри пред
ложения. На этом же этапе возможно под диктовку запи
сать второе предложение из Рт. №1 с.26 № 4 с выбором нуж
ного прилагательного (дождливая или дождевая). Найти
в составе предложения словосочетания с прилагательными
в роли зависимых слов, указать, в чём согласуются.
Вторую половину урока целесообразно посвятить упраж
нениям тренингового характера из тетради «Дидактические
карточкизадания» с.37– 39.
При работе с карточками учитель сначала предлагает де
тям самостоятельно дать ответы на вопросы, затем обсудить
в паре (или четвёрке), и только потом ставит их на коллек
тивное обсуждение. Такая организация учебного процесса
помогает каждому ребёнку высказать своё мнение, привес
ти свои доказательства, выслушать доказательства других,
прийти к общему решению вопроса. В результате происхо
дит корректировка знаний, их систематизация.
На дом: с инструктажём Рт № 1 с.28, 29 № 7, 8, для тех,
у кого 4 ч. в неделю — с. 30 №7 и №11.
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Устойчивые сочетания слов (— / 1 ч)
Разворот учебника с. 60, 61. При четырёх часовом учеб
ном плане этот урок как отдельный можно не проводить.
Эта тема завершает подраздел «Называем...». Материал
позволяет учителю дать общее представление об особого ро
да словосочетаниях — устойчивых (фразеологизмах), в ко
торых смысл не определяется значениями входящих в их
состав слов (взять себя в руки, клевать носом, мчаться во
весь дух, язык заплетается и др.). Важно показать роль та
ких словосочетаний для яркости, образности и точности
русской речи (№ 68, 70). Упражнения в расшифровке значе
ний фразеологизмов, подборе синонимических слов и фраз
(№ 69, 71, 72). Снова рекомендуем результаты задания по
интеллектуальному марафону (№ 73) озвучить для всего
класса. Сопоставление фразеологизмов из разных языков,
имеющих общий смысл, убедительнее свидетельствуют об
образности, хлёсткости, экспрессивности русских выраже
ний. А это активнее побуждает детей к обогащению своей
речи устойчивыми сочетаниями, их уместному употребле
нию. Растёт и чувство уважения к русскому языку в целом,
а через него — к народу, создателю этого языка.

Тема «Спрашиваем... Сообщаем... Побуждаем...»
(13 ч / 10 ч)
Предложение (вводный урок) — (1 ч / 1 ч)
Разворот учебника с. 62, 63. Переходя к изучению ново
го подраздела, учитель побуждает учащихся вчитаться в его
название (на доске), выявить потребности, намерения чело
века как носителя языка, вспомнить или предположить, с
помощью какого средства языка можно эти цели высказы
ваний достичь.
Привлечь внимание к роли и разным интонациям конца
предложений в речи человека можно также с помощью ра
зыгранного перед классом диалога (с. 62 №74), учитель мо
жет задавать вопросы при закрытых учебниках. После об
суждения ответов на вопрос Томми учитель ещё раз делает
акцент на то, что именно с помощью предложения люди мо
гут выражать свои мысли и чувства (коммуникативная еди
ница языка), в том числе спрашивать, сообщать, побуждать
к действию. Поэтому изучение разных особенностей пред/
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ложения составляет основу, ядро курса 3 класса и темы се
годняшнего урока (тема записывается на доске).
Содержание вводной части лучше обобщить на материа
ле текста в рамке о предложении (с. 62, первый и последний
абзацы). Обратить внимание на условный значок предложе
ния в правом верхнем углу с. 63. Далее углубляется пред
ставление о внешней стороне языкового средства, что назы
вают термином предложение. После чтения указанных вы
ше абзацев текста выявить новый описательный оборот
«предложение — конструкция, построенная из слов» (срав
нить с деталями детских конструкторов). Синонимическое
название — цепочка слов.
Выявляется новая задача на повторение, углубление ма
териала о предложении.
Звенья цепочки располагаются в определённой последо
вательности и взаимосвязи друг с другом. Как это происхоC
дит в предложении со словами?
Решение этой задачи можно построить следующим обра
зом: 1) работа с № 75 и словом из словаря природа. Предва
рительная расписка руки удлинёнными элементами вниз
(как у букв р д у); 2) чтение средней части текста на с. 62,
углубление понимания сути термина грамматическая связь
(подключение разъяснений Ключика на с. 63); 3) № 76.
На дом можно всем предложить № 77. При инструктаже
организовать дополнительные наблюдения: 1) предложение
может состоять из одного слова (Утро.), 2) в предложении
могут быть по два сказуемых или подлежащих, 3) в предло
жении могут быть выражены чувства: использованы вос
клицательная интонация, в роли сказуемого слова с оце
ночным значением типа хороши. Дополнительно на выбор
Рт 1 с. 26 № 4 (1, 3, 4).

Вопросительные и повествовательные
предложения (2 ч / 2 ч)
Развороты учебника с. 64, 67. Название темы ориентиру
ет учителя на систематизацию наблюдений учащихся о
предложениях с точки зрения их целей высказываний (ре
чевой задачи). Наиболее частотны в жизни речевые ситуа
ции, когда общающиеся друг с другом спрашивают (запра
шивают информацию) или отвечают, подтверждая или от
рицая информацию, содержащуюся в сообщениях (вестях).
Вновь необходимо побуждение детей к выявлению тех язы
ковых средств, с помощью которых эти речевые задачи
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можно реализовать. На базе имеющегося у детей багажа
знаний они могут ответить поразному: вопрос и ответ,
предложениевопрос и предложениесообщение, вопроси
тельные и повествовательные (если знают термины).
На первом уроке рассматриваются специфические осо
бенности сразу двух типов предложений — вопросительных
и повествовательных, поскольку в жизненных речевых си
туациях они «соседствуют» в диалогах. Осуществляется
дифференциация названий типов предложений на основе
цели высказывания — вопросительное, повествовательное
(№ 78–80). Если первый термин вопросительное предложе
ние понятен детям, то второй термин повествовательное
предложение нуждается в пояснении значения (содержащее
весть, повесть) и проговаривании (семисложное по структу
ре). Среди отличительных черт этих типов предложений
следует отметить: 1) разные речевые задачи или цели вы
сказывания: спросить, задать вопрос — сообщить, ответить,
утвердить, отрицать и др., 2) разные интонации произнесе
ния: вопросительная (некоторое повышение тона голоса на
конце предложения) и повествовательная (понижение голо
са на конце предложения), 3)разные знаки препинания на
конце предложений, 4) наличие специальных «вопроси
тельных» слов типа что, зачем, отчего, куда, неужели, ли и
других в вопросительных предложениях (с. 65 № 81, 82).
На данном уроке важна работа над интонированием
предложений, то есть оформлением предложений в устной
речи. Вопервых, с помощью интонации выражаем и вос
принимаем речевую задачу (функцию) высказывания, вы
деляем важное по смыслу слово, вовторых, переводим ин
тонацию конца предложения в определённый знак препина
ния (? . ) при оформлении предложений в письменной речи.
Следует обратить внимание на заметки Ключика (с.65), осо
бенно на положение стрелок при интонационном рисунке
предложений. Полезно сопоставить интонации двух типов
предложения: Звенит звонок на урок. Звенит звонок на
урок? Поупражнять в понижении голоса и наоборот повы
шении голоса на слове урок.
Далее акцент смещается на оформление конца предло
жений в письменной речи (лучше дать предложения под
диктовку). На дом — с.65 № 82. Шаги по решению пунктуа
ционной задачи: 1) послушать (прочитать), 2) определить
цель высказывания, 3) выразить её интонационно (услы
шать интонацию), 4) перевести (выбрать) в знак препина
ния. Перед письменной работой целесообразно расписать
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руку (Рт № 1 с. 31). Информацию предложения попросить
оформить как сообщение и как вопрос.
При выполнении вариативного упражнения № 83 ак
цент смещается на выделение голосом важных по значению
слов (логическое ударение) и изменении порядка слов отве
тах, характерных для письменной речи. Если это упражне
ние будет задано на дом как вариативное, на следующем
уроке результат его выполнения следует озвучить для обще
го речевого развития всех учащихся.
Употребление отрицательной частицы НЕ
Разворот учебника с. 66, 67. Организуется наблюдение
над разными речевыми задачами повествовательных пред
ложений. В речевой практике довольно часто ответы на воп
росы носят утвердительный или отрицательный характер.
Следует обратить внимание детей на употребление в речи
коротких словпредложений: Да. Нет. (с. 66 № 84).
Главное внимание должно быть уделено языковому
средству, используемому для отрицания, частице НЕ. От
сюда и её название — отрицательная частица (служебная
часть речи). В центре урока организация наблюдения над
использованием НЕ перед сказуемыми, выраженными гла
голами (№ 85, 87). В этом случае отрицается всё сообщение.
Одновременно акцент делается и на орфографическое пра
вило о раздельном написании НЕ с глаголами. Наблюдения
обобщаются с помощью информации текста (с.66). Подклю
чить из названия темы термин «отрицательная частица».
При закреплении (№ 87) расширить сферу решения орфог
рафических задач.
Для общего развития рекомендуем поработать с текста
ми загадок (№ 89). Понаблюдать, что можно отрицать часть
информации. Тогда частица НЕ употребляется перед лю
бым членом предложения, выраженным любой частью ре
чи, в данном случае перед именами существительными. От
рицание усиливается противопоставлением с союзом а. И
снова отрицательная частица употреблена отдельно (теперь
с существительными).
В дальнейшем при анализе предложений нужно обра
щать внимание на эту связь между функцией и написанием
НЕ: отрицание — отрицательная частица НЕ, пишется раз
дельно; утверждение — приставка НЕ, пишется слитно. По
этому лучше не употреблять фразы «слитное и раздельное
написание частицы НЕ», потому что отрицательная части
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ца всегда пишется отдельно со всеми частями речи, а если
смысл предложения или его части утвердительный, исполь
зуется уже приставка НЕ, которая, как известно, является
частью слова. На дом можно предложить № 86, 88 (на выбор).

Побудительные предложения (1 ч / 1 ч)
Разворот учебника с. 68, 69. Особую группу предложе
ний по цели высказывания составляют побудительные
предложения, выражающие волеизъявления: совет, при
каз, просьбу, призыв, пожелание, запрещение, мольбу и
т. п. Термин новый для третьеклассников, достаточно труд
ный для понимания. Идти нужно от образования слова:
побудить... — побудительное. При чтении описательного
текста (с. 68) сделать акцент на функции предложений, при
вести пример на каждую роль. Одновременно нужно завер
шить виды предложений по цели высказывания (№ 90, 91).
Далее при наблюдении обратить внимание, что сущест
венной приметой этого типа предложений являются особые
«повелительные» формы глаголов, которыми выражаются
сказуемые этих предложений (№ 92, 93), нередко с отрица
тельной частицей НЕ. В побудительных предложениях час
то употребляются словаобращения (пока это ёще не тер
мины).
Следует также обратить внимание детей, что в конце по
будительных предложений обычно ставится точка, как и в
повествовательных (Рт № 1 с. 32).
На дом можно предложить с.69 № 94, 95, 96 (на выбор).

Выражаем чувства...
Восклицательные предложения (1 ч /1 ч)
Разворот учебника с. 70, 71. Просьба ещё раз обратить
внимание детей на ключевые функции языковых средств,
которые они изучают в разделе «Проводники наших мыс/
лей и чувств» (маршрут с. 38, 39): назвать — выразить
мысль (спросить, сообщить, побудить к действию) — выраC
зить чувства, отношения. Последняя функция предложе
ний выражена в названии раздела, но нечётко проявлена в
маршруте и оглавлении. Поэтому при ознакомлении с вос
клицательными предложениями нужно подчеркнуть, что
предложения можно характеризовать с другой стороны, в
зависимости от того, какие чувства выражены в информа
ции, волеизъявлении или вопросе: гнев, радость, тревога,
восхищение, торжество, ликование, угроза и прочее. И с ка
кой силой эти чувства выражаются. С этих позиций предло
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жения можно дифференцировать на восклицательные и не/
восклицательные. Обычно невосклицательные предложе
ния с позиций интонации не характеризуют. А вот на
средства выделения в речи восклицательных предложений
следует обратить особое внимание. В основе этого типа пред
ложений, как указано выше, лежит выражение определён
ного чувства, которое оформляется в устной речи с помо
щью особой интонации — восклицательной, в письменной
речи — с помощью восклицательного знака. Следует также
обратить внимание на то, что этикетные фразы приветс
твия, прощания, благодарности и другие оформляются как
восклицательные предложения.
Эту причинноследственную зависимость важно учиты
вать при подборе упражнений, при формулировании зада
ний, так как часто учитель просит произнести предложение
с восклицательной интонацией, а интонация есть следствие
возникшего определённого чувства. Поэтому нужно предло
жить ученикам представить ситуацию, возникшее чувс
тво... и характер интонации непроизвольно проявится.
Эта же зависимость проявляется и в системе упражне
ний: сначала по содержанию выявляется чувство (волне
ние, раздражение, восхищение, тревога), этикетные фразы
и, как следствие, предложение оформляется с помощью вос
клицательной интонации (№ 98, 99), восклицательный
знак служит опознавательным признаком. Затем тот же са
мый путь, но вопрос с постановкой знака препинания реша
ется учеником при выполнении № 100 (на уроке — устно,
дома — письменно). Естественно, что на данном уроке пре
обладает работа с отрывками из поэтических произведений
(К.И. Чуковского и др.). Упражнения в опознавании и пра
вильном интонировании восклицательных предложений
проводятся не только на уроках русского языка, но и лите
ратурного чтения.
В числе вариативных упражнений (№ 101, 102) важные
для воспитания культуры речевого поведения примеры диа
логов по телефону. Первое упражнение рекомендуем пред
ложить для всего класса, второе — готовится в паре и к кон
цу урока, предъявляется для оценивания всему классу.

Знаки препинания
в конце предложений (2 ч / 2 ч)
Развороты учебника с. 72, 75. При изучении данной те
мы 1) систематизируется материал по признакам предложе
ния со стороны цели высказывания, эмоциональной окрас
ке (силе выраженного чувства), то есть даётся алгоритм син
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таксического разбора простого предложения (начало),
2) отрабатывается умение правильно выбирать знак препи
нания в конце предложения, 3) попутно решаются орфогра
фические задачи.
Урок 1. «Виды предложений и знаки препинания в конце
предложений».
На первом этапе обобщаются сведения о знаках препина
ния в целом и знаках препинания в конце предложения в
частности. Вводится термин пунктуация (от латин. «пунк
тум» — точка) как раздел науки о языке, изучающий зна
ки препинания.
На втором этапе систематизируются (с помощью табли
цы в № 105) сведения о видах предложения по цели выска
зывания и по эмоциональной окраске. Мотив к системати
зации — от чего зависит выбор знака препинания в конце
предложения. На базе материала таблицы продолжить раз
витие связной учебной речи. Дети должны уяснить, что вос
клицательным может быть любое предложение по цели вы
сказывания: повествовательное, побудительное (чаще все
го) и даже вопросительное. В таком случае используется
восклицательная интонация, а в конце предложений на
письме вместо точки ставится восклицательный знак (иног
да дватри), в восклицательных вопросительных предложе
ниях ставится два знака — вопросительный и восклица
тельный (?!).
На третьем этапе даются упражнения в определении ви
да простых предложений и самостоятельном выборе знаков
препинания. Если раньше детям предлагались такие уп
ражнения, в которых знаки препинания «подсказывали»
цель высказывания и интонацию, то на данном этапе учени
ки сами должны решать пунктуационные задачи по выбору
нужного знака препинания, а затем в совокупности не толь
ко пунктуационные, но и орфографические задачи.
В классе могут быть выполнены № 106, 108, Рт с. 32 № 2.
При наличии времени — запись предложений под диктов
ку. Дома: № 107, 109 (вариатив).
Урок 2. «Упражнения в выборе знаков препинания в кон
це предложений». В отличие от первого урока усложняется
синтаксис записываемого языкового дидактического мате
риала, в основном это тексты. Одновременно обобщаются
знания по предложению как коммуникативной синтакси
ческой единице языка.
Для устной и письменной разминки лучше взять № 110
(с. 74). Соотнести рисунки и слово хорош. Оформить слово в
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предложение, выбрав нужные варианты интонации при
произнесении и знаков препинания при записи. Перед запи
сью расписать руку буквосочетаниями хо, оро с верхним со
единением.
На втором этапе урока обобщить сведения о предложе
нии (№ 114).
На третьем этапе подготовка и запись текста под диктов
ку (№ 112) с последующей самопроверкой (сверкой с образ
цом). Пропедевтика орфографии — орфографическая «соло
минка» (из практики ряда учителей «подстилать соломин
ку там, где можно упасть», то есть предупреждать
возможные ошибки при записи слов).
В конце урока творческая работа с материалом № 113.
Работа достаточно сложная, так как могут быть разные ва
рианты. Дети будут вставлять дополнительные слова, но
нужно добиться более точных и кратких вариантов. К при
меру: Мама приедет? Мама приехала. Мама, приезжай!
Мама приехала!! Как вариант для «неречевых» детей —
с. 33 № 3 (Рт 1). На дом можно предложить с. 75 № 115 и 116.
Желательно, перед контрольным диктантом за четверть
провести предупредительный или объяснительный дик
тант. Текст для диктанта можно взять с разворота «Прове
рочные работы» с. 82–83 № 4 или № 5.
Далее проводится контрольный диктант и его анализ
(см. в главе «Оценка достижения планируемых результа
тов».)

II четверть (33 ч/ 27 ч)

Р а з д е л «Проводники наших мыслей
и чувств» (продолжение)
Тема «Рассказываем... Описываем...
Рассуждаем...» (7 ч / 6 ч)
Текст (2 ч / 2 ч)
Разворот учебника с. 76, 77. На первом уроке с темой
«Текст» углубляются представления учащихся о тексте.
Выход на тему снова от потребностей человека — расска
зать о чёмлибо, описать чтолибо, рассуждать по поводу
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чеголибо (проанализировать название подраздела). Основ
ное средство языка, используемое для этого, — текст как
синтаксическое целое. Учителю важно знать, что в лингвис
тической науке существуют разные взгляды на текст. Одни
рассматривают текст только как единицу речи, как продукт
речи. Другие — и как единицу языка (синтаксическое це
лое), и как единицу речи. Мы придерживаемся второй точ
ки зрения. Сравните, предложение — средство языка (еди
ница синтаксиса) и коммуникативное средство (высказыва
ние малого объёма). То же о тексте — синтаксическое целое
языка и коммуникативное средство (высказывание большо
го объёма). Предложение — цепочка слов, объединённых по
смыслу и связанных определённым способом (грамматичес
ки). Текст — цепочка предложений, объединённых одной
темой и связанных определённым способом (грамматичес
ки). Текст — продукт речи. Эти наблюдения нужно сделать
на материале упражнения № 117 (с.76) и анализе графичес
кого символа текста (в маршруте с. 39, в правом углу с.77).
При выделении предложений отрабатывается умение ха
рактеризовать их по функциям (цели высказывания, силе
выраженного чувства) с опорой на памятку № 8 (с.141).
Новый шаг в осмыслении темы — речь по форме бывает
не только устная и письменная, но и монологическая и диа/
логическая. Отсюда виды текста — текстмонолог и текст
диалог. Так как примерами текста обычно служили тексты
монологи, на этом уроке акцент сделать на тексте диалоге
или с элементами диалога. Можно озвучить заранее подго
товленный диалог по указанию учителя или из № 121
(с.77). Найти реплики (дать этот термин — реплика). Как
вариатив, возможна запись диалога по образцу учебника с
использованием правил оформления реплик диалога.
Основная работа проводится над текстом № 119 (с.77).
Почему трудно определить сразу тему этого текста? Подвес
ти к выводу — в тексте две части, у каждой части своя мик/
ротема. Текст может состоять из частей, которые связаны
друг с другом по теме. Если определить и сформулировать
микротемы каждой части, можно составить план текста.
А чтобы определить тему всего текста, нужно понять, что
объединяет эти части (например, Обыкновенное чудо. Са
довник — волшебник). Анализ текста по заданиям. Попут
но нахождение реплик диалога.
Письменно № 120. На дом можно предложить с. 83 № 7
(разворот «Проверочные работы»).
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Тема второго урока «Списывание текста с речевой зада
чей». На втором уроке после проверки домашнего задания
по пунктированию текста, определению его темы, можно
совместить работу над текстом № 118 с организацией само
проверки учащимися уровня графической зоркости при
списывании текста. Работу организовать не в парах, а инди
видуально. Списывание осложнить речевыми и языковыми
заданиями (см. в упражнении). Учитывая, что в тексте нет
пропуска букв, советуем предложить его для замера по на
выку списывания с определением скорости письма. Методи
ка изложена в главе «Формирование важнейшего вида рече
вой деятельности — письма» (см. приложение пособия). До
мой можно предложить Рт 1 с.33 № 4.

Повествование. Описание. Рассуждение
(2 ч / 2 ч)
Развороты учебника с. 78–81. На этих уроках даются но
вые речеведческие сведения по тексту — о функциональ/
ных типах текста (с определённой речевой задачей, назна
чением): повествовании (рассказываем), описании (описы
ваем признаки), рассуждении (объясняем, доказываем,
высказываем точку зрения). Ранее дети, конечно, встреча
лись с разными типами текстов, но их анализ шёл практи
ческим путём. На этих уроках дифференциация текстов по
функции проводится на понятийном уровне. Наблюдение и
выводы организуются на материале с.78. Предположения
учеников (№ 122) проверяются в процессе чтения теорети
ческого материала. Снова выделяются ключевые части, сло
ва. Очень помогают учащимся в распознавании типов текс
тов главные вопросы текста (Что произошло? Какой? Поче
му?). Опознавательные признаки, отмеченные в тексте,
становятся аргументами для дифференциации текстов
(№ 123, 124). Начинается пропедевтическое наблюдение
над частотным использованием определённых частей речи,
видов предложений, композиционных частей и пр.
Эффективней усваивается материал, когда тексты, раз
ные по функции, даны на одну тему, в данном случае — о
кошке (с.79 № 124 127). Последовательность такая: описа
ние (№ 122, 124), повествование с разбивкой на предложе
ния (№ 125), рассуждение (№ 126 как вариатив). Почему ва
риатив? Базовая программа Стандарта по начальной школе
ориентирует на общее знакомство с составлением текстов
типа рассуждение.
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Для домашней работы можно предложить разные зада
ния: 1) составить минитекст о своей кошке и записать (тип
текста на выбор), 2) № 127 (вариатив), 3) составить или по
добрать загадки (на выбор).
На втором уроке «Создаём тексты» в центре будут уп
ражнения по обучению создания небольших текстов типа
повествование и описание. Начать разминку можно с № 130
(с.80). Пропедевтически обращается внимание детей на осо
бенности композиционных элементов, фраз.
Далее организуется работа над текстомповествованием
(с.80 № 129). Создать текст нужно на основе рисунков. Для
детей термин текст конкретизируется в историю, рассказ
(пока без композиционных деталей) о котишкеворишке.
Сочиняем в парах, озвучиваем перед классом, анализируем
и оцениваем лучшие варианты.
Создание текстовописаний стимулируется анализом
текстов загадок (№ 128, Ключик). Обращается внимание,
что предметы в загадках прячут за признаки, выраженные
не только именами прилагательными, но и глаголами. Же
лающие озвучивают загадки, составленные дома, или выби
рают самостоятельную работу по их написанию. Можно для
коллективной работы предложить составление загадки о
снежинке (с. 87 № 3, 4). Так, в практике наблюдались такие
приёмы работы.11Учитель предлагает подобрать к слову сне
жинка сначала глаголы (падает, летает, кружится, тает
и др.), затем сравнения, используя разные союзы (как пё
рышко, будто птичка, словно пушинка, точно мороженое).
Далее сравнения соединяются с подходящими по смыслу
глаголами и располагаются в относительной рифмовке: Как
пёрышко падает,/Будто птичка летает,/Словно пушин
ка, кружится,/ Точно мороженое, тает. Записывается.
В плане обобщения по разделу в конце урока желатель
но, чтобы прозвучало в классе стихотворение «Мыльные пу
зыри» из № 133. Текст, тема которого чувства, отношение к
предмету речи, переданные через эмоциональные реплики
детей.
Домой можно предложить № 132, закончить или соста
вить новые творческие работы по № 131 (на выбор).
Целенаправленная работа над воспроизведением и созда
нием текстов на тему «Первый снег», «Пришла зима» и т.п.
проводится по материалам разворота «Мастерская слова»
1
Из опыта работы Карпичко О.В., учителя и замдиректора по УВР
ГОУ Центра образования №118 г. Москвы.
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(с. 86, 87). Традиционно сначала учим анализировать и вос
производить содержание чужой речи.
Изложение и его анализ (2 ч / 2 ч)
Раздел «Мастерская слова» (с. 86) предлагает работу над
текстом Г. Скребицкого. Задания и вопросы помогают педа
гогу организовать этот урок методически грамотно. После
прочтения текста необходимо выяснить, всё ли понятно ре
бятам. Возможно, возникнет вопрос: — Кто такая Пеструш
ка? Можно пояснить, что это тетерев — курочка (самка). Те
терев — самец дан на рисунке, он весь чёрный с синим отли
вом, украшен яркокрасными бровями; хвост его похож на
лиру, так как крайние рулевые перья сильно загнуты в сто
роны; подхвостье яркобелое, на крыльях белые зеркальца.
А курочка вся пёстрая — рыжеватая, с чёрнобурыми по
лосками, отсюда и название Пеструшка.
Вопрос об основном назначении текста, наверняка, вызо
вет разногласие. Ребята должны обосновывать свою точку
зрения, приводить доказательства. В результате обсужде
ния приходят к выводу, что это текст — сообщение, рассказ
о событии с элементами описания. Какое же событие про
изошло? Наступила зима и изменила всё вокруг.
Затем идёт работа со смысловыми частями текста. Обра
щается внимание, что каждая часть несёт своё содержание,
которое раскрывает одну тему. Также акцентируется вни
мание на оформление каждой части на письме с помощью
красной строки. На этих позициях строится обоснование
числа пунктов плана.
Далее детям предлагается проанализировать два гото
вых варианта плана к тексту и оценить, по какому из них
легче воспроизвести текст. Первый план — вопрос акценти
рует внимание на главном содержании каждой части. Вто
рой план даёт лишь выборочную частичную информацию по
каждой части, не раскрывая их содержание. Хорошо, если
дети смогут это определить и выберут первый план. Учеб
ник предлагает учащимся попробовать и свои силы в состав
лении более удобного для них плана (с. 86 № 2).
Творческая работа: составление текста (загадки или
другого жанра)
В условиях 5–часового учебного плана работа организу
ется по материалам упражнений на с. 87. Если упражнения
с составлением загадки были проведены ранее, то стимули
руется составление стихотворного или прозаического текс
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та. Приводим пример проспекта урока по теме «Сочинение с
элементами описания».11
Цели и задачи урока: учить составлять рассказ по задан
ной теме, выстраивать структуру текста повествования с
элементами описания, выражать мысли в определённой ло
гической последовательности, обогащать словарный запас,
развивать воображение, творчество.
Планируемые результаты: разгадывать и составлять
тексты загадок, используя слова с переносным значением,
«читать» рисунки, репродукции картин, создавать вы
сказывания по описанию картин, давать доброжелатель
ные советы по поводу творческих работ, корректировать
собственные работы.
Оборудование: учебник, рисунки, запись музыки Г.Сви
ридова «Метель».
Ход урока:
1. Создание атмосферы творчества.
— Вы любите путешествовать? А можно ли путешество
вать, не выходя из помещения? (Да! Когда читаем книги...)
А ещё можно путешествовать, сочиняя. Как вы думаете,
почему?
А знаете ли вы, откуда пошло это слово? От старинного
слова «со» воедино, вместо, ставшего приставкой, и корня 
чин, что значит порядок. Отсюда и выражения: «Сели чин
но, рядком». Что же значит сочинять? (Выстраивать, со
единять мысли в определённом порядке). А сочинение? (За
пись мыслей в определённом порядке). Сегодня мы с вами
станем Сочинителями и попробуем свои мысли и чувства
изложить так, чтобы другим было понятно и интересно чи
тать наши увлекательные истории.
2. Сбор нужной информации. Сочинение — это текст.
Что мы знаем о тексте? Каким он может быть? Какие прави
ла записи текста мы знаем? Из каких частей состоит текст?
(Вступление, основная часть, заключение).
Какую роль в тексте играет каждая часть? (вступление
готовит читателя к восприятию текста, основная часть рас
крывает тему, заключение подводит итог)
3. Определение темы сочинения. Итак, в путь! Пусть нам
поможет музыка. (Звучит запись произведения Г. Свиридо
ва «Метель».) О каком времени года говорит музыка? (О зи
1
Проспект урока составлен Ребровой А.В., учителем начальных
классов МОУ гимназия №7 г. Подольска.
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ме). Молодцы! А вот и герой нашего сочинения (рисунок
или игрушка Снеговика).
Я — весёлый снеговик.
К зиме холодной я привык.
Я каждый день смотрю вокруг:
Не придёт ли новый друг?
— Не нас ли он с вами высматривает? Наверное, хочет
рассказать нам чтонибудь интересное или какойнибудь
секрет. Предлагаю написать сочинение на тему «Секрет
Снеговика». (Дети записывают тему сочинения).
4. Подготовка к сочинению.
1) Составление плана.
— Что будет главным в сочинении? (Снеговик, его описа
ние и его секрет). В какой части текста мы об этом напи
шем? ( В основной).
Напротив таблички «Основная часть» записывается:
а) Как выглядит Снеговик? б) Секрет снеговика.
А как подготовим читателей к описанию Снеговика? (Рас
скажем о встрече с ним). Это в какой части? (Во вступлении)
Напротив таблички «Вступление» записывается «Встре
ча со снежным человечком».
А какой итог мы подведём в конце текста? (записывают
ся предложения детей, например: Как хорошо иметь друга!
Так закончилось весёлое приключение! Я часто вспоминаю
нашу встречу. Вот так чудеса!)
Итак, план сочинения составлен.
2) Лексикоорфографическая работа.
Ребята, давайте придумаем, где могла произойти встреча
со Снеговиком? (На доске записываются варианты, предло
женные детьми, например: на дорожке, в лесу, на детской
площадке...) Обратим внимание на орфограммы, которые
встретятся в используемых словах. (Называются и подчёр
киваются орфограммы). А как принято вести себя при
встрече? (Записываются слова: поздоровались, приветство
вал, снял шляпу, поклонился, ....)
В основной части вы сначала должны будете описать Сне
говика. У каждого на парте есть свой Снеговик, которого вы
изготовили на уроке технологии. Подумайте, как можно
описать его внешний вид, его характер? Какие слова и сло
восочетания можно использовать? ( Запись на доске: нос —
морковка, глаза — чёрные угольки, весёлый, озорной).
А вот какой секрет он приготовил вам, вы подумаете са
мостоятельно. Это же секрет!
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Давайте посмотрим, а как учебник может помочь в напи
сании сочинения? Какие предложения и слова можно ис
пользовать на с. 86–87 (Устно: Наконец пришла зима! Пу
шистый и белый, обрадовался....)
А чем ещё можно пользоваться, если не знаешь, как на
писать слово? (орфографическим словарём).
5. Самостоятельная работа. Запись сочинения.
Желаю вам интересной путешествия и жду ваших рас
сказов. (Дети пишут сочинение на фоне спокойной класси
ческой музыки.)
6. Представление некоторых сочинений и их обсужде
ние.
— Чем понравилось сочинение? Что можно посоветовать
автору?

Р а з д е л «О главном...» (26 ч / 21 ч)
Это второй по значимости раздел в курсе 3 класса. Заме
тим, что при обмене информацией важно сначала сообщить
главное, затем распространить мысль деталями, примера
ми. То же самое происходит и при восприятии чужой речи.
Эта речевая закономерность отражается и в структуре язы
ковых средств. В строении каждого средства языка имеется
главная часть. Рассмотрение роли главных частей средств
языка и речи является главным при изучении большого
подраздела «Главные части в средствах языка».

Тема «Главные части в средствах языка»
(1 ч / 1 ч)
Маршрут (с. 88, 89), разворот учебника (с. 90, 91).
В структуре каждого средства языка и речи — слове, сло
восочетании, предложении, тексте — есть свой главный
элемент, ядро, «фундамент», без которого это средство не
может существовать. Эти главные части единиц языка
обычно несут на себе и основную смысловую нагрузку. Не
случайно в их названиях присутствует определение — глав
ная: главная значимая часть слова — корень, главное слово
в словосочетании, главные члены предложения, главная
часть, основная мысль текста.
Об этом дети обобщают сведения на вводном уроке
«Главные части в средствах языка» посредством анализа
таблицы на с. 90 (№ 1–3) и рассмотрения маршрута (с. 88, 89).
Введение словарного слова беседа на основе чтения и анали
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за отрывка из рассказа Н.Носова «Телефон» (№5 из вариа
тива для всех). Включить в упражнения по чистописанию.
Проба (устная) проиллюстрировать таблицу примерами со
словами: беседа, беседовать, собеседники (№ 6–а). Можно
предложить письменно сделать это дома.
Пропедевтика. При закреплении обратить внимание
учащихся на примеры сложных слов и сложных предложе
ний, их отличие в строении (по две главных структурных
части) — № 4. Привести и записать ещё примеры (как вари
атив). На дом (как вариатив) — № 6–б (с. 91).
Дважды в течение урока есть возможность организовать
работу в паре (№ 2, 5).
Далее рассматривается каждая из главных частей в соот
ветствии с последовательностью, представленной в маршруте.
Однако допустимо и даже важно для развития речи уча
щихся сначала ознакомить их с основной мыслью текста,
так как предыдущая тема закончилась материалом о функ
циональных типах текстов. Естественно вернуться к неко
торым из них с целью уточнения их главной части (в рас
крытии содержания) и основной мысли. Для обучения нуж
но воспользоваться текстами на с. 116–119. В конце 2
четверти, когда пойдёт работа по материалам «Мастерской
слова» можно ещё раз вернуться к понятию основная мысль
текста, дать для наблюдения материал о разных способах её
выражения (с. 120–122): прямой призыв, с помощью фраз,
употреблённых в переносном значении, скрытый призыв
(между строк).
Этот раздел позволяет вновь вернуться (вспомните о кон
центрическом пути изучения средств языка и речи) к ана
лизу слова, углублению представлений о его значении через
проникновение в значение корня.

Тема «Корень — главная значимая часть слова»
(7 ч / 7 ч)
Развороты учебника с. 92–105. В силу концентрического
построения стержня учебника на новом витке учитель
вновь обращается к изучению роли и правописания корня
слова (7ч). При изучении этой темы рекомендуется сделать
следующие акценты: 1) корень — главная значимая часть
слова, главная не только по смыслу, но в структуре (без кор
ня не может быть самого слова); 2) корень — смысловое яд
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ро однокоренных слов, показатель исторического родства
русских слов; 3) этимологический анализ — путь к истокам
слова и решению орфографических задач в корне; 4) наблю
дение над чередованием в корне согласных к//ч, г//ж, х//ш;
полногласных и неполногласных сочетаний орора, олола,
ерере; 5) повторение путей проверки орфограмм в корне
слова.
В систему уроков входят один урок по углублению поня
тия о корне и шесть уроков по правописанию корня, из ко
торых четыре посвящены освоению новых способов провер
ки корня, если в нём по две безударных гласных.
Урок 1. «Корень — главная часть слова» рекомендуется
посвятить анализу однокоренных слов и выделению корня
как главной значимой части слова, различению однокорен
ных слов и форм слов (с.92, 93). Учащиеся на практике час
то путают формы слова с однокоренными словами, так как
употребление в качестве аргумента фразы «...образуют но
вые слова» не носит для них отличительный признак. Ведь
каждое записанное слово для них на бытовом уровне новое
(не было ранее). Поэтому для данного этапа нужно делать
акцент на обновление лексического значения слова, а в этом
роль играют приставки и суффиксы. Окончание изменяет
форму слова, не меняя его лексического значения. В центре
урока будут упражнения по морфемному анализу слов, мо
делированию, наполнению моделей содержанием, установ
лению соответствия между моделью слова и самим словом
(№7, 8, 10, №1 с.34 по Рт). Предварительно поработать над
значением и правописанием слов модель, модельер с введе
нием их в предложения.
Полезно для всего класса будет работа с текстом К.Паус
товского «Родник в мелколесье» (№ 11) об историческом
родстве слов. Как вариатив возможно использование рабо
ты в парах с № 12 с последующей проверкой в виде игры
«Кто назовёт последним».
На дом можно предложить: № 9 (с. 92), на выбор или ва
риативно — №13 (с.93), Рт №2 (с.35).

Правописание корня
(повторение, обобщение) (2 / 2 ч)
Развороты учебника с. 94–97. На повторение правописа
ния корня учитель выводит учеников на основе анализа си
туаций, когда требуется использовать умение образовывать
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формы слов или однокоренные слова. Вычленяется ситуа
ция решения орфографических задач по выбору гласных и
согласных в корне слова (№ 14).
Урок 2. Акцент на этом уроке по теме делается на право
писание безударных гласных в корне. Актуализируется ос
новное базовое положение — корни родственных слов пи/
шутся одинаково (см. Ключик). Расширение представлений
об исключениях этого общего положения — возможности
чередований согласных в корнях родственных слов: к//ч,
г//з//ж, х//ш (организовать наблюдение на материале
Ключика и № 16).
Предупреждение о сохранении значения, родстве глав
ных значимых частей однокоренных слов, о невозможности
подбора проверочных слов с другим значением (№19). Сло
варная работа со словом солома.
Организация упражнений в овладении способами про
верки — подборе проверочных однокоренных слов разных
частей речи (№ 17, 18). В классе рациональней организо
вать работу с № 18 (при наличии времени + № 4 на с. 36 Рт).
Дать материал под диктовку.
На дом можно дать №17 с предварительным инструкта
жем и № 20 (вариатив, самостоятельный поиск информации).
Урок 3. На этом уроке по повторению правописания кор
ня больше внимания уделяется правописанию согласных
орфограмм в корне как проверяемых (№ 22), так и непрове
ряемых (№ 25– 28).
На первых этапах урока следует завершить работу с про
веряемыми орфограммами корня (№ 21–23). Далее провес
ти диктант с предварительной зрительной подготовкой
(№ 24) и последующей взаимопроверкой грамотности записи.
Повторение написания слов с непроверяемыми орфо
граммами учитель организует по своему усмотрению: 1) че
рез домашнюю работу с упражнениями № 25–26 и последу
ющим проведением словарного диктанта (в начале следую
щего урока); 2) через проведение дополнительного урока (из
числа резервных).

Если в корне две безударные гласные...
(3 ч / 3 ч)
Развороты учебника с. 98–103. Сама формулировка те
мы нацеливает детей на поиски способов проверки орфо
грамм в условиях, когда в корне имеется две безударные
гласные.
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Поэтому целесообразно на начальном этапе суммировать
способы проверки, в том числе запоминания одиночных ор
фограмм в корне слова.
Урок 4. «Способы проверки безударных гласных в корне
слова (повторение)». Последовательность упражнений мо
жет быть следующей. В начале урока на этапе опорного пов
торения провести словарный диктант с целью проверки на
писания слов с непроверяемыми согласными (на базе слов
№ 25–28). Организовать работу с текстом загадки (№ 29
с. 98).
В качестве «мостика» к открытию новых знаний послу
жит задание грамотно записать словоотгадку колосок. Ка
кие трудности? Какие новые условия в корне этого слова?
Стимулируется поиск способов решения такой орфографи
ческой задачи. После устного подбора двух проверочных
слов формулируется способ и показывается образец записи
с графическим обоснованием колос — колˆосья — колосˆок
(см. образец в № 30).
В центре урока — работа с № 30, 31, при выполнении ко
торых отрабатывается способ подбора двух проверочных
слов для проверки двух безударных гласных в корне слова.
Поскольку в последующих упражнениях будут проявлять
ся новые нюансы решения орфографической задачи, совету
ем № 31 после инструктажа оставить для домашнего зада
ния.
На следующем этапе рекомендуется организовать работу
со словами из словаря, имеющими в своём составе буквосо
четания –оло, оро (№ 32–в парах). Обратить внимание, что
не во всех словах две безударные гласные. Задача: показать
учащимся, что при использовании способа проверки слова
ми с историческим корнем непроверяемая орфограмма ста
новится проверяемой (точнее, слова с непроверяемыми
гласными становятся словами с труднопроверяемыми глас
ными). В процессе работы над № 33, в частности словами
отгадками, выявляется три способа решения орфографичес
кой задачи: 1) навести справку в словаре, 2) запомнить,
3) использовать слово с историческим корнем (кор — лат.
«рог» для слова корова; коло — «круглое» для слов коло
кольчик, колокол).
Полезно поработать над № 34, сделать подписи «под ри
сунками», используя слова с «коло» и проверку с помощью
исторического корня «коло». При отсутствии времени часть
слов дети могут подобрать дома. Помочь детям с подписью
под первым рисунком — кольчуга.
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Упражнения учебника могут стать канвой занятия. Час
то учителя привносят свой материал. Приводим пример
проспекта урока по этой теме1.
Тема «Если в слове две безударные гласные...
Способы проверки безударных гласных в корне слова »

Задачи: 1) повторить способы решения орфографичес
кой задачи при наличии одной безударной гласной в словах
(проверяемой, непроверяемой);
2) организовать поиски, перенос известных способов ре
шения орфографической задачи в условиях наличия двух
безударных гласных в словах (проверяемых, непроверяе
мых): нахождение двух проверочных слов, использования
для проверки исторического корня слова («коло»);
3) мотивировать учащихся на работу с этимологическим
словарём;
4) познакомить с информацией культурологического ха
рактера о разновидностях колоколов России и колокольных
звонах.
Планируемые результаты: решать орфографические
задачи при наличии одной и двух безударных гласных в
словах, применять известные способы действия проверки
орфограмм, находить значение слов в этимологическом
словаре.
Проспект урока
1. Повторение известных способов проверки одиночных
безударных гласных в корне слова.
1.1. Актуализация сведений о способах выбора безудар
ных гласных в словах с непроверяемыми гласными — за
помнить, навести справку в орфографическом словаре.
С каждого ряда вызывается по одному ученику, им даёт
ся задание из набора букв составить слова из словаря (рас
кодировать слова):
Гонва
стокво
окзавл
Еьнесерксов
лицасто
цанилест
Газмаин
амолос
сямец
Ответы: вагон, воскресенье, магазин, столица, солома,
вокзал, лестница, месяц.
По мере расшифровки слова диктуются учениками клас
су для записи.
1
Проспект урока подготовлен Малышевой Е.Л., учителем МБОУ
№10 г. Альметьевска Татарстана.
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УУД: учащиеся трансформируют, преобразовывают на
бор букв в слова с непроверяемыми гласными в корне; конт
ролируют правильность выполнения задания.
1.2. Выбор способа проверки и проверочных слов при реше
нии задач с проверяемыми безударными гласными в словах.
Устный диктант: словосочетания прочитываются пара
ми. Проверка, выбор нужной гласной, показ её с пользова
нием веера с гласными буквами. Устно называют провероч
ное слово.
Класс записывает словосочетания по заданному выбору:
с А или О, с Е или И. Комментируются орфограммы в дру
гих словах.
Поласкать щенка, полоскать бельё, закалить на огне,
расколоть дрова, отварить картофель, отворить дверь; поси
деть на скамейке, поседеть к старости, слезать с забора, сли
зать сметану, запивать лекарство, запевать песню, прожи
вать на даче, прожевать мясо.
УУД: Учащиеся определяют на слух «ошибкоопасные
места» в словах, дифференцируют по значению слова, оди
наковые по звучанию, на основе значения точно подбирают
проверочные слова для их грамотной записи.
2. Углубление по теме: освоение способа проверки двух
безударных гласных в корне слова.
2.1. Ввод в тему.
Анализ названия общей темы, новой ситуации (если...).
Выдвижение версий, предложений, как можно проверить
орфограммы.
2.2. Подбор проверочных слов для каждого безударного
гласного корня.
Выполнение упр. № 30 с. 98 (по учебнику)
УУД: Поиск возможных способов решения в новых ситу
ациях, перенос известных способов решения (орфографи
ческих задач).
3. Упражнения в использовании исторического корня
слова для проверки безударных гласных в корне (с одним, с
двумя гласными).
3.1. Подбор слов с историческим корнем «коло» на осно
ве рисунков в № 34 с. 99 (кольчуга, колобок, колокол, коло
кольня, колодец, коловорот).
Устная работа в парах. Выявление этимологического
слова «коло» — круглое.
3.2. Чистописание. Совершенствование исполнения бук
восочетания оло с разными приёмами соединения с преды
дущими и последующими буквами.
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3.3. Записать слова, выбранные в парах, как продолже
ние записи ряда: «коло» — около, околица, кольцо, колесо,
колея, ... (№ 34).
УУД: Учащиеся выявляют новый способ решения орфог
рафической задачи. Устанавливают зависимость записи ис
торического корня с современным написанием слов.
3.4. Физкультминутка (для глаз, для отдыха пальцев).
4. Обогащение словаря: колокол, колокольчик.
4.1. Работа с загадкой о колокольчике (2 ч. с. 99 № 33).
Как произошло название цветка?
Запись слова в словарик с выделением орфограмм.
4.2. Работа со словом колокол.
— Соотнесение слова с рисунком колокола, запись слова
в словарик.
— Выявление значения понятия язык колокола.
— Чтение отрывка из книги Л. Яхнина «Колокола Рос
сии»:
«Тренькает и заливается мелкий колокольчик — звонC
чик, бубенчик. Тихо позванивают и словно болтают меж
ду собой колокольцыботало. Их надевают на коров, коз.
Пастух спокоен: животные не потеряются.
Звучит колокол и в открытом море. Зовут его покора
бельному — рында. Особым колокольным звоном встреча
ют утро, день и вечер колокола церковной звонницы.
В предвестии беды тревожно гудит набат.
Прослушивание звукозаписи звона разных колоколов
России.
УУД: учащиеся обсуждают информацию о колоколах и
разновидностях колокольного звона в России, высказывают
своё мнение.
4.3. Закрепление правописания слов из словаря.
Запись отрывка из стихотворения Николая Рубцова
(№ 43 с.102):
У окон, около колонн, —
Я слышу звон и колокольный,
И колокольчиковый звон.
5. Итог урока (рефлексия).
Какие способы проверки безударных гласных в корне вы
можете использовать при выборе букв? С какими из них поз
накомились впервые? Что на уроке было трудным для вас? Что
стало понятным в ходе работы? Как бы вы закончили пред
ложение «Если в слове две безударные гласные, нужно ...»
УУД: учащиеся осмысливают результаты и процесс ра
боты на уроке.
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Урок 5. «Слова с полногласными и неполногласными со
четаниями оро//ра, оло//ла, ере//ре» (разворот с. 100, 101)
полезно познакомить третьеклассников с ещё возможным
способом решения орфографической задачи в условиях,
когда в словах имеется одна или две безударных гласных в
буквосочетаниях — оло /, /оро/, /ере/. Этот способ базирует
ся на сопоставлении слов с полногласными и неполноглас
ными сочетаниями оро//ра, оло//ла, ере//ре. Наличие в
современном русском языке слов с двумя вариантами кор
ней типа город — град, золото — злато, берег — брег свиде
тельствует об исторических процессах, происходящих при
рождении русского литературного языка. Слова с полногла
сием пришли из древнерусского языка, слова с неполногла
сием пришли из старославянского языка в период обрете
ния письменности. Они имели и до сих пор имеют оттенок
торжественности, высокого стиля. Нужно обратить внима
ние детей на это стилевое различие слов — «близнецов», а
также на факт чередования в словах только определённых
сочетаний букв — оро//ра, оло//ла, ере//ре. Поэтому при
выборе гласных в слова типа п.л.тно можно использовать
сопоставление со словами с корнем плат (плато, платок,
платье) и сделать вывод: если такое чередование возможно,
то в безударном положении следует писать обе буквы О —
(не ало, не ола) — полотно. Сведения об этом способе вво
дятся вариативно по усмотрению учителя.
Предлагаем вам один из вариантов проведения урока по
данной теме, представленного в виде технологической
карты.11
Тема: «Если в слове две безударные гласные...»
Основные задачи урока:
1. Обогатить детей способами проверки двух безударных
гласных в слове:
1) подбор двух проверочных слов;
2) запоминание, сверка со словарём;
3) новый: подбором слов с чередованием буквосочетаний
оро//ра, оло//ла, ере//ре.
2. Дать сведения из истории развития языка: наличие в
современном языке пар слов, пришедших в язык из старо
славянского языка (с неполногласными сочетаниями) и
древнерусского языка (с полногласными сочетаниями).
1
Технологическая карта урока разработана Бурыловой Е.Н., учи
телем начальных классов ГОУ гимназии №1306 г. Москвы.
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3. Упражнять в написании слов из словаря.
Планируемые результаты: наблюдать, делать выво
ды; работать в парах, высказывать своё мнение, доказы
вать, объяснять способ новый проверки безударных глас
ных в словах.
№

Ход урока

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся

1.

Организационный этап
Задача: готовность к уроку, быстрое включение учащихся
в деловой ритм.

2.

Чистописание
Задача: подготовить руку к письму, совершенствовать тех
нику письма; приобщить к постановке задач урока.
На доске эпиграф к уроку:
«Мало уметь писать, надо
уметь думать»
1. Обсуждают эпиграф.
2. Прописывают соедине
ние ум с обводкой.
3. Прописывают посло
вицу.

3.

Мотивирует
учащихся к ра
боте на уроке.
Организует ра
боту по совер
шенствованию
техники
письма.

Интерпретиру
ют смысл на
родной мудрос
ти, объясняют,
как поняли.
Анализируют
соединения.
Выполняют ра
боту по образ
цу, оценивают
её выполнение.

Проверка домашнего задания
Задача: подвести к восприятию новой темы.
Словарная работа: коло
кольчик, колокол...
— Можно ли орфограммы в
этих словах из непроверяе
мых сделать проверяемы
ми? (Да, если знать их ис
торический корень).
— Какой исторический ко
рень присутствует в этих
словах?
Продолжи ряд словами из
домашнего задания. (с. 99
№ 34 учебника). На доске:
околица, около, кольцо,
кольчуга, колесо, колея, ко
лобок, колодец).
Какие из слов являются
проверочными словами?
(1 гласный — коло, околи
ца, колокол, 2 гласный —
колодец).

Проверяют вы
полнение до
машнего зада
ния.
Организует об Выделяют
проверочные
суждение и
слова.
подводит де
тей к определе Объясняют, до
казывают, по
нию темы
чему считают
урока.
эти слова
проверочными.

227

Продолжение табл.
№

4.

Ход урока

Организует
уточнение
темы.

Фиксирует
схематично,
что уже извест
но учащимся о
способах про
верки орфог
раммы, что их
заинтересо
вало.
Мотивирует
учащихся на
дальнейшую
работу.

Участвуют в
уточнении те
мы урока, ори
ентируясь на
словарную ра
боту.
Предъявляют
изученное.

Вопросами вы
ражают позна
вательную ак
тивность.

Создание учебной ситуации
Задача: организовать учебную ситуацию, вывести на новый
способ проверки: подбор слов с чередованием оро//ра, оло//ла,
ере//ре.
1. Решение орфографичес/
кой задачи. Работа пара/
ми. О каком слове я гово
рю? Это слово обозначает
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Деятельность
учащихся

Определение темы урока
Задача: подключить учащихся к уточнению темы урока.
— Над какой темой мы ра
ботаем? (на доске «Если в
слове две безударные глас
ные»). На что обращаем
особое внимание? (как про
верить, способы проверки).
Спасибо, вы уточнили тему
сегодняшнего урока. Я до
пишу её: «Способы провер
ки». Какие способы про
верки вы знаете? (На доске:
знаю :
1. проверяю по словарю
2. изменяю форму слова
3. подбираю однокоренные
слова
4. ищу слово с историчес
ким корнем)
Есть ли у вас вопросы отно
сительно способов провер
ки? (Запись на доске по от
ветам учащихся:
интересуюсь:
Вопросов нет.
Когда можно использовать
4 способ? или др.)
(Если вопросы есть: Поста
раемся, сегодня на уроке
ответить на какието из
этих вопросов.)
Как вы думаете, какие спо
собы помогут в работе со
словами с двумя безудар
ными гласными в корне?

5.

Деятельность
учителя

Организует ра Выстраивают
боту парами.
обсуждение в
паре.

Продолжение табл.
№

Ход урока

Деятельность
учителя

«участок земли (обычно
вблизи дома), где растут
овощи» (с. 100 № 35, учеб
ник закрыт).
Огород.
Подумайте, как вы будете
действовать при записи
этого слова. Какие способы
можно использовать? За
пишите свои варианты на
листочке.
2. Выход на постановку
учебной задачи. Обсужде/
ние с классом.
Один способ очевиден —
проверка по словарю.
Вопрос об использовании
проверки словом с истори
ческим корнем должен со
здать учебную ситуацию
(корень в словах изменяет
ся огород — ограда). Выде
ляются группы: одни счи
тают, что слова имеют один
исторический корень, дру
гие — разные корни. Поду
майте, как могло появить
ся слово огород? (Предполо
жения детей). Сбор
доказательств к одному и
другому мнению.

Работа в паре.
1этап: «Читаю
внимательно,
решаю само
стоятельно».
2 этап: «Слу
шаю внима
тельно, объяс
няю обстоя
тельно».

3. Работа с текстом (мате
риал Ключика с.100), как
поиск подтверждения сво/
их версий.
— Уточним, как образова
лось слово огород?
— Как вы дополнили свои
представления о происхож
дении этого слова?
(Акцент делается на то, что
в русском языке существу
ют два варианта историчес
ких корней: полногласие и
неполногласие).

Организовыва
ет коллектив
ное обсужде
ние, зафикси
рует ключевые
моменты на до
ске.
Подчёркивает
вклад в работу
каждой
группы.

Деятельность
учащихся

Принимают ре
шение.

Включаются в
постановку
Организует
учебной за
учебную ситуа дачи.
цию, иниции Высказывают
рует разные
своё мнение,
мнения, сбор
доказывают.
доказательств.

Соотносят свои
версии с ин
формацией
текста.
Выбирают
главное.
Предъявляют и
обсуждают ре
зультаты своей
работы.
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Продолжение табл.
№

Ход урока

Чем же объясняется разное
написание корня? Значит
молодцы, кто обратил на
различие в написании.
Можно ли сказать, что эти
слова имеют общий истори
ческий корень? Значит мо
лодцы и те, кто сумел выде
лить общее лексическое
значение корня.
Какие ещё полногласия и
неполногласия встречают
ся в русском языке?
Запись на доске:
полногласие неполногла
сие
(старо
(старо
русский)
славянский)
оро
//
ра
оло
//
ла
ере
//
ре
4. Выведение дополнитель/
ного способа проверки без/
ударных гласных.
1) Группировка слов.
Запись по столбикам:
огород ограда
город град
2) Учебник с.100 № 36
3) Как вы думаете, можно
ли эти сведения использо
вать для проверки безудар
ных гласных? А вот Миша
рассуждал так:... (с.101 №
37) Прав ли он?
Как же мы обозначим но
вый способ? (чередование
полногласие//неполногла
сие).
5. Нахождение случаев
применения нового спосо/
ба. Учебник с. 101 № 39
1) Работа в парах. Объеди
ните в «семейки» истори
чески родственные слова.
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Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся

Акцентирует
внимание на
правописание
полногласных
и неполноглас
ных корней.

По цепочке с
комментирова
нием
Записывают в
два столбика.

Взаимопро
верка.
Акцентирует
внимание на
стилевое раз
личие слов —
«близнецов»
Организует об
суждение по
описанию спо
соба.

Находят пары с
полногласны
ми и неполно
гласными соче
таниями.
На основе на
блюдений дела
ют вывод. Объ
ясняют способ
проверки.
Находят, вы
Организует ра писывают исто
боту в парах по рически родс
нахождению
твенные слова,
исторически
определяют
родственных
безударные
слов и опреде гласные и спо
лению спосо
собы их про
бов проверки
верки.
безударных
гласных.

Продолжение табл.
№

Ход урока

Какие из записанных слов
могут помочь при проверке
безударных гласных?
1 вар. — оро//ра (корот
кий, краткий; загорожен
ный, загородить, огражде
ние, ограда; стража, стоC
рожить, сторожа).
2 вар. — оло//ла (молодой,
моложе, младший, молоC
дежь; гласный, глас, воз
глас, голоса, голосование;
облачение, облако, оболоч
ка; холодный, холод, про
хлада).
2) Коллективная проверка.
— Какие «семейки» слов
вы собрали?
— Какие способы можно
использовать при проверке
двух безударных гласных?
1. проверяю по словарю.
2. подбираю однокоренные
слова.
3. ищу слово с историчес
ким корнем.
4. ориентируюсь на чередо
вание полногласие//непол
ногласие.
Как вы думаете, какой спо
соб позволяет сделать вы
бор сразу двух безударных
гласных? Всегда ли можно
использовать этот способ?
Какие знания мы исполь
зуем в этом случае?
6.

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся

Организует
проверку рабо
ты, обсужде
ние её резуль
татов.

Осуществляют
самопроверку.
Обобщают про
деланную
работу.

Подведение итогов урока. Рефлексия
Задача: организовать рефлексивное обсуждение результа
тов работы.
— Нашли ли мы ответы на
ваши вопросы?
Что нового вы узнали на
уроке? Как можно исполь
зовать новые знания?

Организует
рефлексивное
обсуждение ре
зультатов ра
боты на уроке.

Высказывают
личное мнение
о результатах
урока.
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Окончание табл.
№

Ход урока

Какой дополнительный
способ проверки безудар
ных гласных мы вывели?
Как мы это сделали?
— Если в слове две безудар
ные гласные, как их можно
проверить? Когда можно
использовать новый спо
соб?
— Что получилось удач
ным на уроке, интересным?
— Какая работа вас заинте
ресовала?
7.

Деятельность
учителя

Даёт качест
венную оцен
ку работы
класса и отде
льных уча
щихся.

Деятельность
учащихся

Оценивают
собственную
работу.

Домашнее задание
Задача: создать условия для познавательной активности
учащихся.
1) Задание на закрепление
знаний — Р.Т с. 36 № 5, 6
2) Задание повышенной
сложности Р.Т. с. 37 № 7
Кто из вас планирует сде
лать № 7? Очень интересно
будет вас послушать на сле
дующем уроке.

Диагностиру Определяются,
ет интерес к за какое задание
данию повы
возьмут
шенной труд
ности.

Урок 6. «Способы проверки двух (одной) безударных
гласных в словах» (разворот с. 102, 103) обобщаются извес
тные ранее и вновь изученные способы и организуются уп
ражнения по применению этих способов в ходе письма: ос
ложнённого списывания (№ 41), свободного письма (записи
отгадок холодильник, горох в № 42), письменного переска
за текста (№ 44), письма по памяти (№ 43). На дом можно
предложить № 45 и 46, 47–вариативно.
Завершается подраздел обучающим изложением текста
«Ухоронки» (разворот с.104,105). Совершенствуются ин
формационные и коммуникативные учебные действия:
1) извлекать информацию по ориентирам: заголовку,
пунктам плана, тексту (№ 48,49);
2) составлять план высказывания, текста (№ 49, 50);
3) воспроизводить содержание текста с опорой на план,
заголовок (№ 51).
Необходимо провести работу по предупреждению орфог
рафических и пунктуационных ошибок (№ 52). Организо
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вать поиски групп родственных слов: ухоронки, хоронить,
хранить, охрана; золото, злато, золотистый; борода, боро
давка, брадобрей.
В ходе анализа слова золотоглазая целесообразно обра
тить внимание на наличие в нём двух главных частей (кор
ней). Обратиться к информации Ключика на с.105 и дать об
щее представление о сложных словах (информация вариа
тивная).
На дом: возможно дать самостоятельно подготовить инфор
мацию о сложных словах на основе упражнений № 54 и
№ 55. Составить предложения со словами (в рамках на с. 105).

Тема «Главное слово в словосочетании» (1 ч / 1 ч)
Разворот учебника с. 106, 107.
Это урок повторения о строении и грамматическом зна
чении словосочетания с переносом акцента на роль и средс
тва выражения в нём главного слова. Естественно, что на
первом этапе учитель организует повторение сведений о
признаках словосочетания: структуре, подчинительной
связи, выявлении главного и зависимого слова. Обращается
внимание детей на то, что иногда лингвисты называют сло
восочетание «распространённым словом». Определяется это
слово по главному слову в словосочетании, именно от него
задаются вопросы к зависимым (распространяющим значе
ние главного) словам.
С помощью № 56 учитель подводит к задачам урока, ко
торые должны решить третьеклассники в ходе работы над
упражнениями разворота. Дети вычленяют главную задачу —
больше узнать о свойствах главного слова в словосочетании.
Далее на материале № 57, 58 последовательно выявля
ются отличительные признаки главного слова:
1) установить подчинительную зависимость между ком
понентами (словами), то есть выявить, от какого слова зада
ём вопрос;
2) установить, какими частями речи чаще всего бывают
выражены главные слова (для учителя: в зависимости от
части речи, которой выражено главное слово, словосочета
ния называют именными — имя существительное, имя при
лагательное, глагольными — глагол, наречными — наречие);
3) определить, какой вопрос задаём к зависимому слову,
какой формы (родовой или другой, пропедевтика вопросов
падежной формы) зависимого слова требует главное;
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4) понаблюдать за «жизнью» словосочетаний в структу
ре предложений: какими членами предложений (главными
или второстепенными) становятся главные слова выделен
ных словосочетаний (№ 58).
Материал Ключика к № 57 задаёт форму анализа (разбо
ра) словосочетания в устной и письменной формах.
На этапе углубления материала желательно выполнить
частично № 59 (2 строки) и 60 (по два примера из каждой
части), а также № 62. Отрабатываются умения: а)самостоя
тельно составлять словосочетания, соблюдая условия конс
труирования; б)составлять словосочетания, синонимичные
по значению.
Очень важна работа с № 62 для всех (несмотря на марки
ровку — вариатив). Это задание можно использовать для
дифференцированной работы на уроке. При выполнении
классом № 59 предложить группе учащихся поработать над
№ 62. После этого учащиеся предъявляют результаты рабо
ты всему классу. Класс фиксирует в тетрадях правильные
варианты словосочетаний: помнить (кого? что? о ком?
о чём?), память (о ком? о чём?), памятник (кому?) — не
кого?, приводят примеры, запоминают написание слов в
рамке. Потом обратиться к № 60.
На дом: классу можно предложить закончить № 59 и 60,
вариативно — № 61 (к деепричастным оборотам вопросы:
что делая? как?, сами деепричастные обороты тоже слово
сочетания), № 2 из Рт с. 38.

Тема «Главные члены предложения —
подлежащее, сказуемое» (4 / 4 ч)
Развороты учебника с. 108–115.
На этих уроках формируется понятие о каждом главном
члене предложения. Напоминаем, что первые представле
ния о главных членах дети получили во 2 классе (без введе
ния терминов подлежащее и сказуемое). Сначала был вве
дён термин член предложения, затем дифференциация всех
членов предложения на главные и второстепенные (общее
представление). Дифференциация строилась на выделении
главных членов по логическому принципу: о чём говорится —
что говорится, кто является действующим лицом — каково
его действие.
В 3 классе более углублённое знакомство с главными
членами предложения произошло в период повторения изу
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ченного. Были введены термины подлежащее и сказуемое,
основание для дифференциации главных членов то же, что
и во 2 классе. И наконец на данном этапе на основе накоп
ленных детьми представлений формируются понятия о под
лежащем, о сказуемом, включающие роль главных членов в
предложении, грамматические средства выражения каждо
го из них, местоположение среди других членов предложе
ния и др. Остальные члены называются второстепенными
(без уточнения значения, деления на виды).
Учителю важно знать, что предложение, как категория
грамматическая, должно определяться со стороны его грам
матической структуры, обусловленной содержанием и отно
шением говорящего к высказываемому. Именно через глав
ные члены, особенно сказуемое, передаётся или реальность,
или возможность, или желаемость сообщения, заключённо
го в предложении; через глагольные формы конкретизиру
ется протекание действия сообщения во времени и т.п.
На основе сказанного выше в данный период выделяется
четыре урока на следующие темы: 1) Главные члены пред
ложения как грамматическая основа предложения, 2) Под
лежащее, средства его выражения, 3) Сказуемое, средства
его выражения, 4) Подлежащее и сказуемое — смысловое и
структурное ядро предложения.
Урок 1. «Главные члены предложения как грамматичес
кая основа предложения» (разворот с. 108, 109).
Как обычно, начиная новую тему, тем более подраздел,
нужно организовать работу над заголовком, то есть форму
лировкой темы, представленной в учебнике, выявить, по
изучению какого раздела делается новый шаг (см. сверху
«О главном...»), что известно детям о главных членах пред
ложения (с опорой на рисунки и примеры № 63). При актуа
лизации материала обратить внимание на специфические
особенности выделения главных членов:
1) вопрос можно задавать как от подлежащего к сказуе
мому, так и от сказуемого к подлежащему (как кому легче
выявить) и, следовательно, стрелка даётся с двумя «острия
ми», она указывает не на зависимость одного члена другому
(как в словосочетании), а как бы «стягивает» два равных
члена;
2) вопрос к сказуемому может отражать состояние дей
ствующего лица — в каком состоянии? (обогащает значе
ние сказуемого);
3) особое графическое выделение главных членов (под
чёркивание, стрелки).
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На данном этапе учитель имеет возможность формиро
вать универсальные учебные умения: добывать информа
цию из названия темы, рисунков и примеров к ним, обоб
щать знания, предъявляя их в связном высказывании, фик
сировать на письме с помощью графических условных
обозначений, намечать новые цели и задачи изучения под
раздела.
На следующем этапе акцент переносится на тему данно
го урока.
Углубляется анализ структуры предложения. Как фун
дамент держит любую конструкцию, так и главные члены —
подлежащее и сказуемое — являются основными звеньями
цепочки — предложения, в науке о языке их называют
грамматической основой предложения. Почему именно
грамматической? Предложение часть синтаксиса, выраже
ние главных членов разными частями речи (морфологичес
кая сторона), а морфология и синтаксис объединяются в
большой раздел — грамматика. Термин дан пока вариатив
но, он помещён в скобки.
Далее сопоставляются предложения, в состав которых
входят только главные члены (№64), и предложения, в со
став которых введены и второстепенные члены предложе
ния (№ 66). Выделяя в предложении главные члены предло
жения условными чертами, одновременно мы отделяем ос
тавшиеся члены предложения, которые пока никак не
подчёркиваются. Общее представление о второстепенных
членах предложения даётся как о членах предложения вто
рой степени значимости.
При выполнении № 64 обратить внимание на порядок
главных членов (подлежащее обычно впереди), значение
сказуемого и вопрос, который уместней задать — в каком
состоянии?, а также для сильных учащихся — на особый
вариант выражения сказуемого — Дед болен (краткое при
частие, без введения термина), сопоставить с синонимичес
ким Дед болеет.
При наблюдении над второстепенными членами предло
жения (№ 66) внимание детей обращается на слова, которые
поясняют подлежащее (задаётся вопрос от подлежащего)
или, что чаще, сказуемое (задаётся вопрос от сказуемого).
Уместней привлечь для организации наблюдения схему из
№ 64. С помощью первой схемы самостоятельно отыскать
предложение из № 66. Затем устно проанализировать его,
подставляя слова вместо вопросов схемы. Записать предло
жение, графически выделяя главные члены предложения.
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При наличии времени такую же работу организовать по вто
рой схеме (из № 67).
Умение анализировать объекты (в данном случае предло
жения) с помощью их моделей (схем) и воссоздавать по мо
делям — это метапредметное умение.
На дом можно предложить: № 65, или выборочно из
№ 66 (+2 схема из № 67). Можно дать как индивидуальное
задание или по выбору № 67 (б) или найти и записать приме
ры из текста, читаемого на уроке литературы.
Урок 2. «Подлежащее и грамматические средства его
выражения»
Исходя из темы, учащимся предстоит пронаблюдать,
осуществить сбор материала и обобщить самые частотные
варианты: какими частями речи чаще всего бывает выраже
но подлежащее. Упражнения даны в определённой последо
вательности — организуется наблюдение над предложения
ми, в которых подлежащее выражается: 1) одушевлёнными
именами существительными (№ 68), 2) именами собствен
ными (№ 68), 3)неодушевлёнными именами существитель
ными (№ 69), 4) абстрактными существительными (№ 71),
5) личными местоимениями (акцент будет дан позже),
6) словосочетаниями (№ 73) — вариативно.
Такая последовательность обусловлена возрастанием
сложности восприятия детьми обозначения действующего
лица. В примерах, где подлежащее выражено именами
собственными, нарицательными одушевлёнными сущест
вительными, оно выявляется детьми без труда. Некоторые
сложности наблюдаются, когда подлежащие выражены не
одушевлёнными существительными. Задавать к ним вопро
сы что делает? что сделает?, казалось бы, не очень умест
но. Поэтому учителю нужно обратить внимание детей на
разъяснение Ключика (с. 110): «действия как бы приписы
ваются неживым предметам», а вопросы задаются грамма
тические, то есть по правилам грамматики.
При выполнении № 68, 69 возникает необходимость по
работать над словом из словаря квартира. После лексико
орфографической работы попросить составить и записать
своё предложение, введя слово квартира в роль подлежа
щего.
Попутно работа по организации наблюдения над строе
нием предложений и средств выражения подлежащего ос
ложняется заданиями по тексту: 1) из разрозненных пред
ложений составить устный текст (№ 70, предпочтительней
дать домой), 2) понять смысл непунктированного текста
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(№ 71), отредактировать — восстановить границы предло
жений, правильно их оформить (пунктограммы). Не забы
вать об аргументации орфограмм в записываемых словах, о
подчёркивании главных членов предложения.
Перед задаванием на дом рекомендуем провести инс
труктаж по № 72. Вид упражнения вроде бы знаком детям с
первого класса, но на данном этапе необходим осознанный
выбор тех или иных слов в роли главных членов, в роли по
яснительных слов подлежащего или сказуемого, а также
порядка слов. Тем более есть пример (под №5), где может не
хватить слов для выражения смысла.
На дом: № 70 (устно), 72 (1–3); вариативно — № 72 (4,5),
73.
Урок 3. «Сказуемое и грамматические средства его вы
ражения» (разворот с. 112–113).
Урок проводится по аналогии с предыдущим. Организу
ется наблюдение, сбор материала, обобщение о частотных и
менее частотных грамматических средствах выражения
сказуемого. Сказуемое выражается: 1) глаголами прошед
шего, настоящего, будущего времени (№ 74, 75, 78), 2) гла
голами в «повелительной форме» (№ 86), 3) прилагательны
ми (краткими и полными, № 77, 79), 4) существительными
(№ 77).
Естественно, что продолжается работа над всеми главны
ми членами предложения. Работа с предложениями сопря
жена с текстовой работой (№ 74, 75, 76, 79), причём тексты
несут информацию культурологического характера.
Из видов письма на уроке используются выборочное спи
сывание с речевой задачей, письмо под диктовку, сочинение
по заданному началу (№ 78 вариатив). После восприятия со
держания упражнения № 74 вводится «гнездо» однокорен
ных слов с корнем — образ (см с. 113).
На дом можно предложить № 75 (2–ую часть заданий),
№ 79 (задания по выбору); вариатив: № 78, 79.
Урок 4. «Подлежащее и сказуемое — смысловое и струк
турное ядро предложения» (разворот с. 114, 115).
Обобщаются сведения о средствах выражения главных
членов предложения. Через морфологический анализ уточ
няются общие значения предложений (сообщений). В ходе
анализа предложений, его членов учитель должен дать по
нять детям, что между частями речи и членами предложе
ния нет «параллелизма». Каждый член предложения пред
ставляет собой более высокую ступень абстракции, которая
подчиняет себе лексическое значение слов. Подлежащее —
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это не обязательно только имя существительное, сказуемое —
не обязательно только глагол и т. п.
Выбор предложений на данном этапе производится из со
става текстов (№ 80, 82), а также из предложений составля
ется текст (№ 81). Используется письменный пересказ (вос
произведение содержания) текста, где дети уже самостоя
тельно выражают мысли в виде предложений, строя их по
законам синтаксиса.
Вариативно по аналогии со сложными словами типа сне
гопад дать общее представление о сложных предложениях,
в которых имеется две грамматических основы (№ 83–86).
При определении и употреблении подлежащих в побуди
тельных предложениях (№ 86) следует обратить внимание
детей на то, что в них часто нет подлежащих. Словаобраще
ния, часто в них используемые, подлежащими не являются
и выделяются запятыми (Мороз трещал. Мороз, морозь!).
На дом можно предложить № 82 с.114 (подчеркнуть, где
можно, главные члены, орфограммы в корнях слов) или
№ 7 с.41 (из Рабочей тетради); вариатив: № 85, 86.

Тема «Главная (основная) мысль текста»
(4 ч / 3 ч)
Развороты учебника с. 116–121.
Тема завершает раздел «О главном...». Пусть дети сами
попробуют определить место данной темы по верхней над
писи перед темой и по маршруту. Заметьте, что до сих пор в
разделе сначала анализировалось строение языкового
средства: слова (корень), словосочетания (главное слово),
предложения (главные члены предложения), затем органи
зовывалось наблюдение над оттенками значений. Такую
последовательность желательно выдержать и при изучении
текста. Поэтому в названии темы сделан акцент на главную,
или основную мысль (идею) текста. Основная мысль может
быть выражена, а может быть прямо не выражена в тексте.
Во втором случае выведение и формулирование основной
мысли остаётся за читателем. В текстах с одной микротемой
часто она выражается в одном из предложений главной
смысловой части текста, иногда в заглавии текста.
Урок 1. «Тема и основная мысль текста». Разворот
с. 116, 117.
Выражение основной мысли в тексте зависит от речевой
задачи, цели высказывания. Поэтому рекомендуется снача
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ла вспомнить, какими бывают предложения по цели выска
зывания (№ 87, 88). Затем на базе этих же предложений
(№ 88) выстраивается текст, выбирается заголовок и опре
деляется назначение (функция, роль) текста, то есть ради
чего этот текст был написан автором — писателем С. Махо
тиным (№ 89). В результате работы ученики делают выво
ды, которые уточняются посредством чтения определений в
учебнике (с.116). Обращается внимание на роль заголовка в
отражении главной мысли текста. Попутно проводится лек
сикоорфографическая работа со словом заяц как ответ на
фразу автора «оправдывай своё название» (№ 88), этимоло
гия слова дана в Справочном бюро.
Далее формируются умения определять тему и основную
мысль на базе текстов (№ 90, 91). Анализ первого из них начи
нается с заголовка «От добра добра не ищут». Высказывают
ся предположения, о чём может быть текст. В роли заголовка
использована пословица. По сути, описанный случай в тексте
является примером, доказательством правоты народной мыс
ли, которая использована в качестве заголовка (работа с № 90
проводится устно, можно выписать основную мысль текста).
Работу с № 91 можно предложить на дом (умения те же).
Следующий шаг — наблюдение, когда основная мысль
выражена открыто в предложении. Можно воспользоваться
№ 6 на с.41 из Рабочей тетради № 1, в котором основная
мысль выражена в предложении Первый снег делает чуде
са. Попутно отыскиваются словосочетаниядоказательства,
орфограммы в корнях слов.
Вариативно выполняется № 92. Делается вывод, что в
текстах можно выражать не только главную мысль, но и ос
новное чувство, отношение к описываемому. На дом для ва
риатива можно предложить № 93.
Урок 2*. «Способы выражения основной мысли в худо
жественных произведениях разных жанров». Разворот
с. 118, 119.
Название темы указывает, что по сути это урок словес
ности, так как формируются читательские умения детей.
Он может быть проведён за счёт часов по литературе.
Основной взгляд на выражение главной мысли (морали)
в баснях (№ 94), в сказках (№95), в художественных описа
ниях (№ 96–98 вариатив). Глубже осмысляются литерату
роведческие сведения о морали, поучении, иносказанию,
эзоповом языке.
Урок 3. «Способы выражения основной мысли в текс
тах». Разворот с. 120, 121.
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Задача урока — дать общее представление о том, что
главная мысль высказываний (текстов) может выражаться
в заголовке (материал предыдущего урока), может быть вы
ражена прямо в какомлибо предложении или нескольких
предложениях (№ 99), может быть скрыта, завуалирована
образами, пословицами, фразами героев (№ 100, 101). Уме
ние обнаружить, почувствовать её ведёт к развитию универ
сального умения «читать между строк», гораздо глубже по
нимать содержание текста и замысел автора.
Речевая тема этого и последующего урока «Помоги пти
цам зимой». Раскрывается она как продолжение работы над
проектом — создание плаката «Подкормите птиц зимой»
(с. 131) и над упражнениями речеведческого характера
(№ 99–109).
Урок 4. «Создание текста на основе его главной мысли»
(обобщение, развитие речи). Разворот с. 122, 123.
На данном уроке идёт закрепление языковой темы под
раздела. Работа строится на базе речевой темы «Помоги
птицам зимой». Для всего класса в центре урока — органи
зация работы над воспроизведением содержания текста о
диковинной берёзе (№ 101) по а)заголовку, б) выписанному
предложению, отражающей основную мысль, в) по плану.
Акцент делается на обучение самостоятельному составле
нию плана (№ 102, 103) и дальнейшему пересказу с опорой
на план (№ 104).
Вариативно11можно предложить детям работу над сочи
нением: составлением инструкции по изготовлению кормуш
ки (по собственному выбору) — упражнения № 105–109.
Учитывая единую речевую тему последних уроков и тему
проекта «Подкормите птиц зимой», возможно и даже жела
тельно их проведение в виде уроков словесности на базе ма
териала природоведческого характера. В качестве примера
приводим проспект сдвоенного интегрированного урока.22
Проспект урока развития речи
«Подкормите птиц зимой»
(на основе интеграции русского языка, литературы, при
родоведения, проектной деятельности)
Цель: учить детей высказываться устно и письменно,
выражая основные мысли (замысел) по теме «Подкормите
птиц зимой».
1

Для всего класса подобная работа будет проводиться в 3–й чет
верти.
2
Урок проведён Гераськиной Т.В., учителем начальных классов
московской «Школы Здоровья» № 668.
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Задачи: 1) актуализировать знания о зимующих птицах,
их потребностях (на базе природоведческого материала),
2) организовать наблюдение над разными способами вы
ражения основной мысли в авторских текстах и учить выра
жать замысел в собственных устных и письменных выска
зываниях по речевой теме урока,
3) помочь в подготовке связных высказываний, органи
зовать пропедевтическую работу по предупреждению нару
шения произносительных и правописных норм, по обогаще
нию словаря учащихся,
4) учить предъявлять собственные проектные и творчес
кие работы, корректировать записи,
5) воспитывать чувство ответственности за «братьев
младших» и готовность прийти на помощь.
Этапы и содержание
урока

1.Организацион/
ный момент:
проверка готовнос
ти к уроку.
2. Фронтальная бе/
седа на тему приро
доведческого харак
тера:
— Можно ли задер
жать на зиму пере
лётных птиц, если
развесить везде
утеплённые доми
ки? (нет, отсутству
ет корм)
— Почему же тогда
некоторые птицы ос
таются на зиму? Как
их называют? (есть
корм; зимующие)
— Что страшнее для
птиц зимой — холод
или голод? В какой
период особенно го
лодно птицам?
— Могут ли чемни
будь помочь птицам
люди?

242

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся(УУД)

Организует самопро Организовывают
верку готовности ра своё рабочее место к
бочего места к уроку. началу урока. Конт
ролируют свою го
товность к уроку.

Актуализирует зна
ния детей по окру
жающему миру с по
мощью проблемных
вопросов.
Организует обсужде
ние. Учит доказы
вать своё мнение
фактами.

Представляют име
ющиеся сведения по
обитанию птиц.
Высказывают своё
мнение, обосновыва
ют его.

Продолжение табл.
Этапы и содержание
урока

3. Презентация ре/
зультатов проект/
ной деятельности:
демонстрация пла
катов или других ви
дов работ по пробле
ме — призыв людей
подкормить птиц зи
мой (с.131 учебника
«Русский язык»).
Примеры текстов
плакатов:
Люди! Подкармли
вайте птиц зимой!
(Г.А.)

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся(УУД)

Организует демон
страцию плакатов,
других видов работ,
оценивание пред
ставленных работ.

Демонстрируют свои
призывы (по жела
нию).
Убеждают в дейс
твенности своих по
исков.
Дают качественную
оценку работам од
ноклассников.

Организует 1) на
блюдение над разны
ми способами выра
жения одинаковой
основной мысли
(такого же призыва)
авторами художест
венных произведе
ний,
2) их запись в тетра
дях с использовани
ем разных видов
письма (под диктов
ку, списывание с пе
чатного текста,
письмо по памяти),

Выявляют основ
ную мысль в читае
мых текстах. Выде
ляют, различают
способы выражения
основной мысли (яв
ные и завуалирован
ные).
Совершенствуют
графическую зор
кость, способность
записывать безоши
бочно, используя
письмо под диктов
ку, списывание,
письмо по памяти.

Помоги птицам! По
моги!
Построй для них
кормушки!
Друзей своих ты убе
ди! (М.Ш.)
Покорми птиц зи
мой — они отплатят
тебе летом. (Посл.)
Убедительны ли по
лучились призывы?
4. Выявление раз/
ных способов при/
зывов (основной
мысли текстов), вы
ражаемых авторами
художественных
текстов (умения чи
тательские и рече
ведческие).
4.1. Чтение и анализ
отрывка из стихот
ворения Александ
ра Яшина «Покор
мите птиц» (учебник
«Русский язык»
№ 99 а).
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Продолжение табл.
Этапы и содержание
урока

Вывод: основная
мысль выражена от
крыто, прямо в заго
ловке и строках сти
хотворения.
Запись под диктовку
основной мысли
строками из текста:
Покормите птиц
зимой. (А. Яшин).
4.2. Чтение и анализ
стихотворения
Н. Галиновской
«Письмо на снегу»
(№ 99 б).
Вывод: призыв (ос
новная мысль текс
та) выражена не
прямо, запрятана в
иносказание как
письмо от птиц и
зверюшек.
Запись основной
мысли строками из
текста: Пишут пти
цы и зверюшки:
«Сделай нам, Денис,
кормушки!» (списы
вание с книги).
4.3. Минутка отды
ха (переключение
деятельности): рас
шифровка рисунка
«Чьи следы?» в
№ 99 б (работа в па
рах) — актуализа
ция природоведчес
ких умений.
4.4. Чтение и анализ
заголовка и текста
«Диковинная берё
за» В. Чаплиной
(№ 100, 101).
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Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся(УУД)

3)самопроверку ка
чества записей.

Сменяет вид де
ятельности учащих
ся, организует рабо
ту в парах по
определению прина
длежности следов (в
помощь раздаются
карточки с рисунка
ми собаки, зайца,
белки, вороны, си
нички).

Определяют следы с
опорой на имеющие
ся сведения и рисун
ки, обосновывают
свою точку зрения
при работе в парах.

Продолжение табл.
Этапы и содержание
урока

Деятельность
учителя

Вывод: призыв (ос
новная мысль текс
та) выражена не
прямо, запрятана в
похвалу человеку,
сделавшему кор
мушку на берёзе.
Запись основной
мысли строками из
текста: «Порадова
лась я, что чьято
добрая рука такую
диковинную кор
мушку устроила»
(письмо по памяти).
4.5. Подготовка об
щего вывода о раз
ных способах выра
жения основной
мысли в текстах.
5. Подготовка к вы
полнению творчес
ких работ.
5.1. Физкультми
нутка. Пальчиковая
гимнастика: «птич
кипальчики клюют
корм на ладошке
под звуки птиц /
грамзапись «Городс
кие птицы»/.
5.2.Чистописание и
повторение словар
ных слов по теме
«зимующие птицы»:
прописывание бук
восочетаний иц, ег,
ес, иж, оро; слов си
ницы, снегири, щег
лы, воробьи, чижи,
клесты.

Организует работу с
текстом, выделение
основной мысли и
письмо по памяти.

Деятельность
учащихся(УУД)

Организует обобще
ние по наблюдени
ям о способах выра
жения основной
мысли в тексте.

Делают обобщения
по наблюдениям,
формулируют об
щий вывод по мате
риалам записей.

Организует подго
товку пальчиков к
письму, предупреж
дает недочёты кал
лиграфического и
орфографического
характера — «под
стилает орфографи
ческую соломку».

Готовят руку к пись
му, вспоминают на
писание слов из сло
варя по теме урока.
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Продолжение табл.
Этапы и содержание
урока

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся(УУД)

5.3. Подскажи сло
вечко... (№ 106 о
волшебной полочке,
запись под диктов
ку, определение
предложений по це
ли высказывания)
— Можно сказать,
что в этом тексте
тоже выражена ос
новная мысль о не
обходимости под
кармливать птиц
и зверюшек зимой?
Почему? Какие соче
тания слов можно
считать ключевыми
(главными)?
5.4. Устные расска
зы детей, кто явля
ется обладателем
своих «волшебных
полочек», о кормуш
ках, их конструк
циях.
Подстраховка в пра
вильном произноше
нии слов фанера (н`),
картон (т), клˆеить.
5.5. Сбор материала
о кормах для птиц.
— по ответам детей,
материалу текста из
№ 108) составляется
и записывается в
тетради памятка
плакат:
Синице — сало,
семечки подсолнуха
Снегирю — ягоды
рябины
Клесту — семена
шишек
Воробью — крупа,
хлебные крошки

Организует провер
ку результатов пов
торения через пись
мо под диктовку.

Проверяют резуль
таты повторения
при записи под дик
товку
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Выстраивает пере
ход к описанию кор
мушек.

Мотивирует детей к
высказываниям на
основе собственных
наблюдений, впечат
лений.
Предупреждает не
дочёты в произнесе
нии слов.

Учатся облекать
мысли, впечатле
ния в связные
высказывания, соб
людая нормы произ
ношения слов.

Учит осуществлять
сбор материала по
теме и обобщать
в виде текстовой
записи.

Учатся обобщать
материалы собствен
ных отдельных на
блюдений.

Продолжение табл.
Этапы и содержание
урока

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся(УУД)

6. Выполнение твор/
ческих работ (по вы
бору):
1. Восстановить со
держание текста о
диковинной берёзе
(№ 102–104);
2. Инструкция по
изготовлению «вол
шебной полочки» —
кормушки.
3. Новый возмож
ный вариант плака
тапризыва в разных
жанрах, в прозе или
стихах.
Работы выполняют
ся под пение птиц
(в грамзаписи).

Стимулирует выбор
учащимися близких
им по духу тем, жан
ров, видов речи.
Организует помощь
слабым детям в вос
произведении содер
жания текста с по
мощью плана и
основной мысли.

Учатся оценивать
свои возможности,
прислушиваться к
собственным интере
сам при выборе вида
работ, концентриро
ваться при их вы
полнении, осущест
влять осознанный
выбор лексики, син
таксических конс
трукций.

Организует пред
ставление и внима
тельное слушание
работ, оценивание
результатов. Акцен
тирует требование
корректности сове
тов.
Организует диффе
8. Итог урока. Реф/
ренциацию сведе
лексия. Д/з.
ний по предметам,
— Какие сведения
из окружающего ми разным областям
ра (русского языка, знаний: окружаю
щий мир, русский
литературы) вам
язык (речь, право
пригодились сегод
ня на уроке? Какие, писание, произноси
тельные нормы, спо
может быть, оказа
собы выражения
лись новыми?
— Что нового узнали основной мысли),
литература (воспри
о текстах, способах
ятие текстов, пони
выражения основ
мание замысла авто
ной мысли?
ров и пр.).

Предъявляют и вос
принимают творчес
кие работы, оцени
вают, дают советы
по их корректирова
нию.

7. Презентация
творческих работ
(кто успел закон
чить, по желанию).

Соотносят сведения
с определённым
учебным предметом.
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Окончание табл.
Этапы и содержание
урока

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся(УУД)

— Чему научились
при создании твор
ческих работ?
— Какие виды работ
на уроке были инте
ресными и особо по
лезными для каждо
го из вас?
— Кому захотелось
сделать и повесить
кормушку для птиц?
Дома: 1) завершить
творческие работы
или отредактиро
вать законченные,
2)составить возмож
ную инструкцию:
как ухаживать кор
мушкой для птиц
(вариатив).

Организует рефлек
сию, осмысление
итогов выполнен
ной работы.

Проводят рефлек
сивный анализ ито
гов урока: что ново
го, полезного
узнали, чему научи
лись, что затрудни
ло и пр.

Приводим примеры творческих работ третьеклассников.
Помоги птицам —
Зимою птицам очень холодно!
Птицам хочется есть.
Птичкам ещё очень голодно!
Ты им кормушки повесь!
Аля Н.

Птицам холодно.
Птицам голодно.
Прилетела к нам синичка,
Птичкам — добрая сестричка.
Надо ей зёрна в кормушку
Не жалея, всыпать в кружку.
Сальца маленький кусочек.
Кушай, кушай, наш дружочек!
Алина П.

Я люблю птиц не только за то, что они помогают нам летом.
Мне нравится их пение. А зимой мне будет интересно узнавать
птичьи следы. Теперь я научилась их различать и смогу прочи
тать их «письма» на снегу.
Я поняла, птицы нуждаются в нашей защите и помощи.
Я сама смастерила кормушку, раскрасила её поярче. И каждый
день хожу, проверяю, есть ли в кормушке корм. (Маша И.)
Все мы должны помогать птицам. Мне папа помог постро
ить кормушку. Мы её сделали из деревянных дощечек с кры
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шей, чтобы снег не попадал. Я раскрасил её в зелёный цвет, на
рисовал на ней листья и ягоды рябины, чтобы порадовать пти
чек и привлечь их внимание. Насыпал туда пшена.
Если все мы возьмём под защиту пернатых друзей, то так
здорово будет весной и летом слушать их пение! (Дима Н.)
Советыпросьбы птиц детям
1.Чистите кормушки от снега.
2.Не забывайте подкладывать корм.
3.Не распугивайте птичек возле кормушек. ( Алёша В.)

Далее идут уроки проверочного характера, на которых
учащиеся предъявляют умения передавать чужой текст
дословно (списывание, диктант), работать с текстом, выпол
няя задания на межпредметной основе (комплексная рабо
та) и создавать свои тексты (творческие работы). Для прове
дения контрольного списывания текста можно использо
вать № 5 (с. 125).
В качестве подготовки к контрольному диктанту прово
дятся уроки по написанию текста на слух с предваритель
ным разбором. Рекомендуем использовать текст учебника
№3 (с.124) и памятку №6.
Примерные тексты контрольного диктанта (два вариан
та на выбор) даны в пособии в разделе «Оценка достижения
планируемых результатов». Там же приводится примерная
комплексная работа на межпредметной основе.
Творческие работы детей по теме «Новогодняя ёлка»
(с. 129) и их презентация проводятся при 5–ти часовом
учебном плане. Однако их можно предложить как задание
по выбору (о Новом годе на с. 128, 129 или выборочно об иг
рушке).
Творческие задания могут мотивировать учащихся на
проектную деятельность, например, изготовление плаката,
призывающего помогать птицам, или художественного
журнала класса, а, возможно, кормушки для птиц.

2 ПОЛУГОДИЕ (III четверть)

Р а з д е л «О главном (обобщаем,
изучаем)» продолжение (20 ч / 16 ч)
Продолжается изучение раздела. На первом этапе нужно
организовать работу с маршрутом (с. 4–5). Выяснить, что
тема раздела та же. Выявить, каковы же будут задачи её
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изучения на новом этапе: что нового узнают, что обобщат.
При обобщении уже нерационально идти от слова к синтак
сическим единицам. Изучение целесообразно строить на
синтаксической основе. Поэтому на уроках будут преобла
дать упражнения с коммуникативными средствами — пред
ложениями и текстами, из которых извлекаются для анали
за более мелкие единицы — слова и словосочетания.

Тема «Главные части слова и словосочетания»
(1 ч / 1 ч)
Разворот учебника 2 части с. 6, 7.
После работы с маршрутом (с.4, 5) можно организовать
разносторонний анализ слов — названий предметов, изоб
ражённых на рисунках, — свеча, подсвечник (№ 1). После
довательность анализа: 1) лексический (название, толкова
ние), 2) орфоэпический (как правильно произнести), 3) ор
фографический (как правильно записать), 4) фонетический
(№ 1 Рабочая тетрадь № 2), 5) морфемный (однокоренные ли
слова, значимые части слов, главная значимая часть). Про
изношение сопровождается записью с предварительной раз
минкой руки росчерками: чередование буквосочетаний све
с «петельной восьмёркой» и другими элементами представ
ленными в рабочей тетради.
Двойная группировка слов (№ 2): 1) однокоренные сло
ва, 2) слова с однотипной орфограммой. Графическое обос
нование орфограммы и проверочного слова.
Инструктаж по выполнению № 3: выявить по схемам ус
ловия составления словосочетаний, общее — сохранить в
каждом из них слово повесть, второе слово избирается про
извольно. В классе записать третий вариант, с глаголом в
роли главного слова. Остальные варианты можно задать до
мой.
На основе умений по составлению словосочетаний вы
полнить № 4: дополнить предложения словами, необходи
мыми по смыслу. Контекст известен, главные слова и смыс
ловые вопросы даны, нужно определить, в какие словосоче
тания — строительный материал предложений — нужно
ввести недостающие зависимые слова. В итоге получается
небольшой по объёму текст, следовательно, нужно провести
и работу по выявлению главной мысли этого текста (№ 5).
Таким образом, учащиеся за урок, кроме решения язы
ковых и речевых задач, учились находить общее и различ
ное в средствах языка, группировать слова по разным осно
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ваниям, выбирать нужную лексику для выражения опреде
лённого чувства, мысли.
На дом: № 3 (учебник), № 2 с.4 (Рт); по выбору: № 3, 4
с. 5 (Рт), №7 (учебник).

Тема «Работа» частей речи и их форм
в роли главных членов предложения»
(12 ч / 12 ч)
Развороты учебника с. 8–31.
При изучении данного подраздела углубляется представ
ление детей о предложении как конструкции из слов, кото
рые в составе предложения являются членами предложе
ния. Среди членов предложения выделяются главные и вто
ростепенные (второй степени по значимости). Структурно
главными членами предложения являются и подлежащее,
и сказуемое, на основании чего грамматическая основа
предложения не является словосочетанием (вспомните, в
словосочетании одно слово главное). Так грамматическая
основа рассматривается в школьных учебниках (влияние
структурного подхода к изучению языка).
Учителю полезно знать, что с точки зрения коммуника
ции, смыслового наполнения главных членов такого ра
венства нет. Обычно подлежащее является исходным эле
ментом в информации, сказуемое же вносит новую пор
цию — обозначает действие, состояние, свойство, качество
и другие признаки того, что обозначено подлежащим. Поэ
тому обычно вопрос задаем от подлежащего к сказуемому,
согласуем сказуемое с подлежащим в числе, роде, лице.
Так что, по большинству признаков, сочетание подлежаще
го и сказуемого представляет собой словосочетание, выра
жающее предикативные (сказуемостные) отношения: ут
верждение или отрицание явлений действительности, до
стоверность или предположение, протекание действия во
времени и др.
При раскрытии темы о главных членах предложения
учителю предстоит повторить наиболее частотные средства
выражения главных членов предложения (именами сущес
твительными, глаголами), менее частотными (прилагатель
ными, существительными), познакомить с новым средством
выражения подлежащего — личными местоимениями.
В конце темы как итог наблюдения даётся определение
каждого главного члена предложения.
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Целесообразно дать примеры, которые бы показали уча
щимся, что в предложениях может быть только один из
главных членов предложения: или подлежащее (Зима. Ут
ро.), или сказуемое (Морозит. Стемнело.).
Урок 1. «Части речи в роли главных членов предложе
ния (повторение)». Разворот учебника с. 8–9.
Дидактический языковой материал разворота подобран
по речевой теме «Берёза». Работа с каждым упражнением
будет своеобразной подготовкой для итогового составления
текста о берёзе. Обобщение (устное) о средствах выражения
главных членов предложения можно построить на материа
ле предложений из № 8. Записать эти предложения можно
при их трансформации в текст (№ 9) с попутным выделени
ем (подчёркиванием) предложения, в котором выражается
главная мысль текста. При трансформации предложений в
текст обговариваются, находятся возможные и рациональ
ные варианты контекстуальных синонимов (слов, заменяю
щих существительное берёза и связывающих предложения
в текст).
Далее целесообразно организовать лексикоорфографи
ческую работу со словом береста, учитывая двойной вари
ант произнесения и написания этого слова (не так давно вве
дённые варианты). Ввести слово в предложения, понаблю
дать над лексической сочетаемостью позволит текст (№ 10).
Письменная запись текста (№ 10) с пунктированием
(оформлением границ предложений, подчёркиванием глав
ных членов предложения). Как вариант, можно предло
жить некоторым ученикам составление текста о берёзе на
основе данной главной мысли (№ 11).
Таким образом, обобщение способов выражения главных
членов предложения и основной мысли текста базируется
не только на аналитических операциях с языковыми едини
цами, но и с упражнениями синтетического характера —
оставлением предложений и текстов по теме «Русская бе
рёза».
На дом: № 6 в учебнике или (№ 5 с. 6 в Рт), на выбор № 12
в учебнике.

Подлежащее. Употребление личных местоимений
(3 ч / 3 ч)
Развороты учебника с. 10–15. Эта тема предполагает оз
накомление учащихся с новым для них достаточно часто
тным средством выражения подлежащего — личными мес
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тоимениями. Так как в предыдущих классах этой части ре
чи ещё не изучалось, на данных уроках предстоит на
синтаксической основе дать первое общее понятие о новой
части речи — личных местоимениях. А именно о роли, зна
чении лица, числа, рода; об особенностях местоимений
3 лица. Так как ознакомление с личными местоимениями
строится через призму подлежащего, на этих уроках даётся
языковой материал в начальной форме.
Урок 2. «Употребление личных местоимений в роли
подлежащего» (общее представление). Разворот с. 10, 11.
На этом уроке необходимо сопоставить варианты предло
жений, в которых подлежащие выражены поразному
(№ 13) и выявить слова, которые нельзя отнести к ранее
изученным частям речи (он). Обратить внимание, что эти
маленькие слова употреблены вместо имени существитель
ного для благозвучия речи, устранения неоправданного
повтора одних и тех же слов. Таких слов достаточно много.
Они объединяются в группу — часть речи — местоимение.
Познакомить ещё с другими видами местоимений и их ро
лью в структуре предложений (№ 14). Далее сфокусировать
внимание учащихся на ознакомлении с личными местоиме
ниями (морфологическая часть в рамке), на опознавании их
в речи, в предложениях.
Подробнее представим возможный вариант урока в виде
технологической карты.
Технологическая карта урока по теме: «Подлежащее.
Употребление личных местоимений»11
Оборудование: учебник 3 класс 2 часть, рабочая тетрадь
№ 2.
Цели и задачи урока:
1) познакомить учащихся ещё с одним средством выра
жения подлежащего в предложениях — личным местоиме
нием;
2) воспитывать чувство уважения к народу — создателю
русского языка, заботящемуся о его благозвучии, о введе
нии местоимений в целях устранения повторов одних и тех
слов;
3) дать общее понятие о части речи — местоимение, (ро
ли) в целом и личных местоимениях в частности; организо
вать наблюдение над выражением подлежащего личными
местоимениями;
1
Урок разработан по материалам Зайцевой Т.Н., учителя началь
ных классов ГОУ гимназии №1306 г. Москвы.

253

4) учить наблюдать, анализировать, выявлять специфи
ческие черты, делать выводы о новой части речи.
Планируемые результаты: определять новую часть ре
чи — личные местоимения, объяснять их назначение в
предложении, в тексте, использовать личные местоимения
при составлении предложений.
№

1.

Ход урока

Деятельность
учащихся (УУД)

Подготовка к восприятию новой темы. Проверка домашнего
задания
Задача: формировать интерес к поиску информации при вы
полнении не только письменных, но и устных заданий. Под
вести учащихся к восприятию новой темы.
— Кто из вас сделал допол
нительное задание №18
(с.11) и узнал, что объеди
няет слова «беречь», «обе
регать», «сбережённый» и
слово «берёза» (оказывает
ся, эти слова имеют общий
исторический корень со
словами). Как вы это узна
ли? (из этимологического
словаря с.134). Молодцы!
— А о каком дереве идёт
речь в старой загадке?
(учебник 3 кл. часть 2,
№12 с. 9).
Молодцы, конечно речь в
загадке идёт о берёзе. — А
догадались ли вы, какую
пользу приносит это дерево
людям? Как вы смогли уз
нать об этом? (спросил ро
дителей, узнал из ответов
учебника).
Какие средства языка вы
использовали для ответа:
сочетания слов, предложе
ния или текст? Вот инте
ресно, как же ребятам уда
лось дать ответ в виде
текста. Сегодня мы поста
раемся открыть один из
приёмов, как соединить
предложения, чтобы они
звучали как единое целое.
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Деятельность
учителя

Проверяет и
поощряет ак
тивность в вы
полнении до
полнительного
задания.

Демонстриру
ют познава
тельную актив
ность в сборе
информации.

Проверяет вы
полнение пись
менного зада
ния.
Акцентирует
внимание на
разных источ
никах поиска
информации.

Называют ис
точники ин
формации, ин
терпретируют
смысл загадки,
объясняют, как
поняли (П, К).

Выделяет сре
ди домашних
работ учся от
ветытексты,
подводит к
вопросу новой
темы.

Определяют,
какое языко
вое средство
они использо
вали для ответа
(П).

Продолжение табл.
№

2.

Ход урока

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся (УУД)

Определение темы урока
Задача: подключить учащихся к определению темы и задач
урока.
— Давайте сравним две па
ры предложений. (На экра
не появляются предложе
ния из №13 с.10.) Чем они
отличаются? (В пункте 2 во
втором предложении слово
«учитель» заменено на сло
во «он».)
— В каком случае предло
жения звучат как единое
целое? (Во втором, речь
точно идёт об одном учите
ле.) В каком случае воспри
ятие сообщения затрудне
но? Почему? (В первом, так
как происходит повтор од
ного и того же слова. Пред
ложения звучат как отде
льные части. Может быть,
это разные учителя.)
— Какое слово в первом
предложении (пункта 2)
является действующим ли
цом, подлежащим? (учи
тель) Каким словом оно за
мещено во втором
предложении? (он). Каким
членом предложения явля
ется это слово? (подлежа
щим). Значит, подлежащее
может выражаться не толь
ко именем существитель
ным? Как вы думаете, яв
ляется ли слово он частью
речи? А какой?
— Чему же будет посвящен
урок? (Дети высказывают
предположение, что этой
новой части речи) Давайте
проверим ваши предполо
жения. Откройте учебник
на с. 10. Какие слова будут

По содержа
нию учебника
организует об
суждение и
подводит де
тей к определе
нию темы
урока.

Сравнивают
две пары пред
ложений. Вы
являют отли
чия в их связи
между собой
(П).
Обосновывают
своё мнение
(К).

Уточняют
представления
о подлежащем
(П).

Определяют те
му урока, ори
ентируясь на
заголовок и
опорные слова
в учебнике (П).
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Продолжение табл.
№

Ход урока

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся (УУД)

главными сегодня на уро
ке? (Подлежащее. Личные
местоимения.) Что нового
мы должны будем узнать?
С чем познакомиться? (Что
такое личные местоиме
ния. С новой частью речи.).
3.

Открытие нового знания.
Задача: организовать работу по выделению признаков лич
ных местоимений, наблюдения над использованием этой
части речи; учить делать выводы, работать с информацией
(дополнять информацию, выделять главное, соотносить по
лученную информацию с поставленным вопросом).
1. — В предложениях упот
ребляются разные место
имения. Давайте понаблю
даем над этой частью речи
(с. 10 №14), о чём говорят
нам местоимения, что на
зывают. (По ходу обсужде
ния записывает на доске:
говорит о предмете, но не
называет его, говорит о
признаке предмета.)
— В каких предложениях
местоимения используется
в роли подлежащего? Вы
пишите из № 14 эти пред
ложения. Подчеркните и
укажите местоимения так:
мест.
— Чем эти местоимения от
личаются от других место
имений? (используются
вместо существительного,
указывают на предмет, ли
цо). Чем отличаются от
имён существительных?
(существительные называ
ют предмет, а личные мес
тоимения не называют, но
говорят о нём, указывают
на него).
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Организовыва
ет наблюдение
над местоиме
ниями, в том
числе, над лич
ными место
имениями.

Соотносят лич
ные местоиме
ния с другими
местоимения
ми, с именами
существитель
ными (П).

Выполняют за
дание по инс
трукции (Р).

Продолжение табл.
№

Ход урока

Как вы думаете, какие же
из местоимений могут быть
личными? (Дети высказы
вают предположения.)
2. Проверка предположе
ний. Работа с текстом в
рамке. Прочитайте о место
имениях в учебнике с.10.
Верны ли были наши пред
положения? Что нового вы
узнали о личных местоиме
ниях?
Выписываем: 1 лицо —
я, мы
2 лицо — ты, вы
3 лицо — он, она, оно, они
Подчеркните местоимения
множественного числа.
Выводы. Чем отличаются
личные местоимения от
имён существительных?
(существительные называ
ют предмет, а личные мес
тоимения не называют, но
указывают на него).
3. Как вы думаете, а часто
ли мы используем в речи
личные местоимения? В
каких ситуациях? (Дети
высказывают свои предпо
ложения, основанные на
предыдущей работе).
1) Прочитаем текст № 16
(с. 11). Используются ли
местоимения? В какой си
туации? (в разговоре, диа
логе, при общении). Поче
му именно местоимения, а
не имя существительное?
(говорят про себя, про сво
их знакомых).
Чистописание. Прежде
чем будем писать этот
текст. Нужно размять руку
и потренироваться в пись
ме (Рт. 3 кл № 2., с.6).

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся (УУД)

Соотносят свои
предположе
ния с текстом
учебника, про
веряют, оцени
вают их (П, Р).

Делают выводы
(П).

Организует ра
боту по совер
шенствованию
техники
письма.
Анализируют
Ставит перед
соединения
учащимися
(П).
главные вопро
сы урока, под
водит учащих
ся к знаком
ству с личны
ми местоиме
ниями.
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Продолжение табл.
№

Ход урока

— Рассмотрите, какие бук
вы будем писать? (В, К, Б,
Н, Ю, Д) Что общего? (эле
мент «петля») Чем они от
личаются?(размером и
формой «петли»).
— Пропишем элементы
букв на первой строке. На
второй и третьей строке
буквы: В, К, Б, Н, Ю, Д .
Подчеркните самые удач
ные буквы, которые у вас
получились.
2) Прочитайте предложе
ние на пятой строке: Денис
ка Кораблёв — герой рас
сказов В.Ю. Драгунского.
— А как можно было бы
продолжить рассказ о Де
ниске? (например: Дениска
часто попадает в интерес
ные истории.) — С какого
слова лучше было бы его
начать? (С местоимения
«он») Для чего нужно ис
пользовать местоимение?
(Чтобы соединить предло
жения). В какой же ещё си
туации используются мес
тоимения? (Когда создают
текст устный или письмен
ный).
— Напишите их красиво и
грамотно эти предложе
ния.
— Найдите подлежащее в
1 предложении? (Дениска
Кораблёв) Почему два сло
ва? (Имя и фамилия маль
чика). Какой частью речи
выражено подлежащее?
(Именами существитель
ными.) С какой буквы пи
шутся эти слова? Почему?
(Это имена собственные).
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Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся (УУД)

Используют
личные место
имения при со
ставлении
предложения,
осмысливают
их роль в речи
(К, П).

Продолжение табл.
№

4.

Ход урока

Деятельность
учащихся (УУД)

Подлежащее во 2 предло
жении? (Он). Что вы може
те рассказать об этом сло
ве? (часть речи — личн.
мест., ...)
3) А теперь запишите
текстдиалог № 16 (с. 11).
Укажите местоимения. Ка
ким членом предложения
являются местоимения?
Выводы. В каких ситуаци
ях используются местоиме
ния в речи?
Подведение итогов урока
Задача: организовать рефлексивное обсуждение результа
тов работы
— Что нового вы узнали на
уроке?
— Какая часть речи указы
вает на предмет (лицо), но
не называет его?
— Какие части речи могут
быть в роли подлежащего?
(Имя существительное и
личные местоимения.)
— В каких ситуациях ис
пользуются личные место
имения в речи?
— Подумайте, как вы смо
жете использовать эти зна
ния в своей жизни? (Вы
сказывания детей)

5.

Деятельность
учителя

Организует
рефлексивное
обсуждение ре
зультатов ра
боты на уроке.

Осмысливают и
формулируют,
в чём состоит
личный резуль
тат урока
(Л, К).

Диагностика
Задача: проверить, поняли ли учащиеся необходимость ис
пользования в речи личных местоимений.
Вы молодцы! Очень хорошо
работали! Я вам приготови
ла интересное задание. Оп
ределите, с какой целью
использованы местоиме
ния в речи.
Белка сидит на дереве. Она
грызёт орешки. (чтобы про
должить мысль, соединить
два предложение.)

Диагностиру
ет по коммен
тариям детей,
понимают ли
они цель ис
пользования
личных место
имений.

Выявляют и
объясняют, с
какой целью
были использо
ваны местоиме
ния (П, Р, К).
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Окончание табл.
№

Ход урока

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся (УУД)

Я, ты, он, она вместе — це
лая страна. (указывают на
людей, не называя их, что
бы каждый человек думал,
что речь идёт о нём).
Они стоят на месте, но
идут.
(указывают на предмет, но
не называют, чтобы мы
угадали. Это загадка)
6.

Домашнее задание
Задача: создать условия для закрепления нового материала,
для творческой работы.
1) В Рт. с. 8 № 3 заполните
таблицу с личными место
имениями.
2) Там же №4 Подобрать и
вписать пропущенные лич
ные местоимения. Указать
графически, каким членом
предложения является
каждое из них. В скобках
указать их лицо и число.
2) Дополнительное зада
ние (по желанию) — приду
мать и записать загадку,
используя личное место
имение.
Кто из вас хотел бы сочи
нить загадки? Будет очень
интересно, попробовать их
отгадать.

Создаёт усло
вия для поста
новки познава
тельной задачи
(за счёт зада
ния по жела
нию).

Определяются,
возьмут ли до
полнительное
задание или
нет (Л).

Урок 3. «Значение лица и числа личных местоимений».
Разворот с. 12, 13.
Урок морфологический: изучаются признаки и особен
ности личных местоимений.
Обратите внимание на формулировку темы. Не измене
ние по лицам и числам, а наличие у личных местоимений
значений лица и числа, так как за каждым местоимением
осмысливается своё «значение»: мы это не много я.
Осознание значения лица углубляется на основе языко
вой информации (с. 10) и № 19. Дети должны понять, поче
му эту группу местоимений называют личными.
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Значение числа закрепляется на базе № 20. Обращается
внимание детей на существование для каждого числа отде
льного местоимения: я — мы, ты — вы. И только у место
имений 3 лица форма множественного числа образуется с
помощью окончания –и: он, она, оно — они.
При выполнении последующих упражнений (№ 21, 23)
снова обращаемся к текстам, к анализу входящих в них
предложений, к выявлению главных членов предложений,
к определению частей речи, которыми выражается подле
жащее. У местоимений указывается лицо и число. Перед
№ 21 провести лексикоорфографическую работу со словом
корабль.
Несмотря на маркировку № 23, советуем его выполнить
со всеми учениками и продолжить наблюдение над особен
ностями личных местоимений: местоимения 1 и 2 лица ука
зывают только на живые существа (заменяют одушевлён
ные имена существительные), 3 лица — и на лица, и на
предметы.
На дом целесообразно дать № 22 + № 24, вариатив Рт.
№ 4 с. 8 + № 24.
При инструктаже по домашнему заданию обратить вни
мание на задание и заметки Ключика в № 24.
При подведении итогов урока учитель стимулирует тре
тьеклассников к обобщению признаков личных местоиме
ний на основе информации, представленной на развороте
разными текстами.
Урок 4. «Значение рода местоимений. Признаки лич
ных местоимений (обобщение)» Разворот с. 14, 15.
Основная задача урока — организовать поиск ответа на
вопрос: «Есть ли у личных местоимений значение рода?» и
наблюдение над его проявлением в личных местоимениях.
Посыл может быть следующим: если личные местоимения
употребляются преимущественно вместо существительных,
то они должны иметь такие же свойства — род, число (лицо
— особое свойство). Надо проверить эту гипотезу. О значе
нии числа уже выяснили. А значение рода есть ли у личных
местоимений?
Основное наблюдение позволит провести материал № 25.
Сопоставление с именами существительными мужского и
женского родов (мальчик и девочка) позволит убедиться,
что личные местоимения 1 и 2 лица можно употребить как
по отношению к мальчику (м.р.), так и по отношению к де
вочке (ж.р.). А вот местоимения 3 лица имеют значение ро
да: он, она, оно (дополняется после анализа № 26). В центре
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урока № 26, 27 (с дифференцированными заданиями) и вы
вод Ключика.
Закрепление на употребление личных местоимений 3
лица в нужных формах в виде редактирования текста (избе
жать ненужных повторов одного и того же слова): всем —
Рт2 с.9 № 6, вариативно № 29, 28.
На дом: для всех — № 27б (учебник), Рт с.9 №5; по выбо
ру № 30 и Рт с.9 № 5.
На последующих уроках акцент переносится на более уг
лублённое изучение сказуемого, а именно на его выражение
разными формами глаголов. Поэтому и вся тема называется
«Сказуемое. Употребление форм глагола» (7 / 7 ч).
Урок 5. Тему вводного урока можно сохранить ту же —
«Сказуемое. Употребление форм глагола» (1 / 1 ч). Разво
рот с. 16, 17.
Мы отмечали выше, что между подлежащим и сказуе
мым существуют предикативные отношения, то есть с их
помощью, особенно сказуемого, можно передать реаль
ность, протекание действия во времени, возможность, же
лательность сообщения или побудить лицо к действию. Поэ
тому на первом уроке рассматриваются предложения, в ко
торых сказуемые выражены глаголами разных наклонений
(изъявительного, повелительного, условного — без терми
нов).
Организовать такое наблюдение можно на упражнении
синтетического характера (№31). Далее рассматриваются:
1) предложения, в которых с помощью главных членов
предложения сообщается или спрашивается о реальных со
бытиях — № 32 (с выбором нужного глаголасинонима);
2) предложения, в которых с помощью глаголовсказуемых
побуждают лицо к действию (побудительные предложе
ния) — № 33, 34; 3) предложения, в которых выражены
мечты, желания, фантазии автора или героя — № 35.
В каждом типе предложений обращается внимание на фор
мы глаголов, которыми выражены сказуемые: временные
формы, «побудительные» формы, «условные» формы (гла
голом прошедшего времени с частицей бы). Несмотря на
маркировку вариатива общее представление о каждом типе
предложений нужно дать всем. Важны для употребления в
устной и письменной речи разных типов предложений заме
чания, дополнения из информаций Ключика (с. 17): исполь
зование местоимений 2 лица; обращений, вежливых слов
(ни те, ни другие не являются членами предложения); час
тицы бы после или перед глаголом.
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На дом: № 35 (письменно, до этого анализировалось уст
но), по выбору — последнее задание из № 35 под знаком
«интеллектуальный марафон» и №1 с.10 (Рт).
Примечание. Для устного восприятия даём полный
текст стихотворения А. Викторова «На дне морском».
На дне морском
Я хотел бы в морской глубине
Отыскать себе маленький грот,
Поселиться хотел бы на дне,
Где коралл, словно роза, цветёт.
Приручил бы морского слона,
Подружился бы с добрым китом,
Забегала бы рыбалуна
Поболтать и о том и о сём.
Рыбаигла
Мне бы шить помогла,
А дрова напилила бы
Рыбапила.
Я от вредных акул
Защищал бы свой дом
Рыбоймечом.
Приготовьтесь, морские коньки,
Скоро вас познакомлю с уздой.
Мне осталось совсем пустяки —
Научиться дышать под водой.
Мурзилка, 1989, № 8

Употребление глаголов в форме прошедшего,
настоящего и будущего времени (6 ч / 6 ч)
Развороты учебника с. 18–29.
После вводного урока о предварительном знакомстве с
формами глаголов разных наклонений, которые выступают
в роли сказуемых и придают сообщению значение реальнос
ти, желательности, побудительности, начинается цикл уро
ков по разным формам глаголов изъявительного наклоне
ния (без термина). Детям сообщается, что с помощью сказу
емых можно передать, как сообщаемое в предложение
действие протекает во времени: произошло ли оно в про
шлом, происходит ли в настоящем, будут ли происходить в
будущем. И зависит это от выбора нужной формы глагола.
Целесообразно путём сопоставления познакомить сразу со
всеми временнˆыми формами глаголов.
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Урок 6. «Употребление глаголов в форме прошедшего,
настоящего и будущего времени» (общее представление).
Разворот учебника с. 18, 19.
В центре материала работа с № 36 и научной языковой
информацией в рамках (с. 18). Путь сопоставления: 1) от ро
ли сказуемого (наблюдение над предложениями в № 36, вы
вод устно), 2) наблюдение над разницей в формах глагола
(информация в рамке), 3) возвращение к предложениям в №
36 (определение формы времени глаголов, запись предло
жений, надписывание, познакомить с вариантами сокраще
ния — № 37); 4) закрепление — самостоятельно определить
формы глаголов в роли сказуемых (№ 38, письменно), обна
ружить и подчеркнуть орфограммы в словах. Возможна ре
дакторская правка последнего предложения. Предвари
тельно провести лексикоорфографическую работу со сло
вом иллюстрация, прописать каллиграфически. По этой
части темы на дом можно предложить № 2 с.11 (Рт №2).
В целях конкретизации темы урока необходимо выде
лить время для анализа таблички на с. 19 (№ 39). Помочь
детям увидеть новые признаки глагольных форм: наличие
начальной формы (пока без термина неопределённая фор
ма), причём отвечающей на разные вопросы — что делать?
и что сделать? (формы совершенного и несовершенного
видов, без терминов). Обратить внимание, что от глаголов,
отвечающих на вопросы что сделать?, нельзя образовать
формы глаголов настоящего времени. Следует учесть, что
это только первичные наблюдения. Основной акцент сде
лать на различении глаголов совершенного и несовершенно
го видов (№ 40). Попутно решаются задачи формирования
орфографической зоркости.
Вариативно можно предложить выполнить дома ещё
№ 41 (учебник).
Урок 7. «Изменение глаголов прошедшего, настоящего и
будущего времени. Формы числа» Разворот учебника с. 20,
21.
Итак, с предыдущего урока ученики знают, что глаголы
могут изменяться по временам.
Главная задача этого урока — дать представление о том,
что временные формы тоже имеют свои формы изменения.
Решается эта задача на материале сводной таблицы в № 42
(с.20) при организации работы в парах (группах). Формиру
ется универсальное умение «читать» таблицу: анализиро
вать, выявлять новую информацию о формах глагола, нахо
дить общее и различное между ними; пробовать обобщать
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новые знания в виде ответов на вопросы, в виде связного ус
тного высказывания (на материале глагольных форм каж
дого времени).
В процессе анализа таблицы дети должны получить сле
дующие знания: 1) глаголы ещё могут изменяться по родам,
по лицам, по числам (анализ первой графы таблицы), но
2) эти формы изменения зависят от того, какого времени
глагол (анализируется 2, 3, 4 графы). Выявляется, что гла
голы прошедшего времени не могут изменяться по лицам,
но только они могут изменяться по родам. Глаголы настоя
щего и будущего времени наоборот изменяются только по
лицам и числам. Цветовой зелёный фон помогает ученикам
сделать обобщение — все временные формы глаголов изме
няются по числам. От маленького обобщения — к большо
му: что общего и различного при изменении глаголов каж
дого времени. Эта таблица пока будет функционировать в
роли справочной.
При закреплении акцент смещается на определение, об
разование форм числа глаголов (№ 43, 44, 1 строка), вне
шнего элемента глаголов прошедшего времени — формооб
разующего суффикса ЛC (№ 44, материал Ключика). За
метьте, формообразующие суффиксы не входят в основу
слова. Но материал о таких суффиксах будет изучаться в ос
новной школе, поэтому при ситуации введения их детьми в
основу слова пока не следует считать ошибкой.
Попутно организуется работа по орфоэпии — соблюде
нию правильного ударения в глагольных формах: дала, по
няла, сняла и др.
В конце урока в плане проверки степени усвоения мате
риала организуется работа в парах по редактированию
предложений — устранение недочётов в согласовании под
лежащего и сказуемого (№ 46).
Дома: закончить № 44 (2 строка), № 46 (письменно),
связное обобщение по таблице (с.20).
Урок 8. «Формы рода глаголов прошедшего времени. Ро
довые окончания глаголов». Разворот учебника с. 22, 23.
Основные предметные задачи: 1) повторить известные
детям формы глагола, 2) углубить представление об измене
нии глаголов прошедшего времени по родам, 3) познако
мить с новой орфограммой — родовыми окончаниями гла
голов.
Из универсальных формируются действия по выявле
нию причинноследственной связи между языковыми фак
тами, определению алгоритма выявления безударных родо
вых окончаний.
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Тема для русских учащихся несложная, но вызывает
трудности у тех детей, в родном языке которых нет значе
ния рода. Выявить затруднения поможет № 47, выбор форм
глаголов погасло, погас, погасла осуществляется на основе
языковой и речевой практики ребёнка. В процессе выбора
форм глаголов актуализируются все известные формы гла
голов, из числа которых делается выбор. В том числе вычле
няется информация, в форме какого времени глаголы изме/
няются по родам (если потребуется, справку можно навести
в таблице на с. 20).
Далее выявляются способы определения рода глаголов.
Языковая информация в рамке на с. 22 (1 часть) помогает
понять, как определить родовую форму глагола. Вопервых,
по роду существительного, местоимения, которыми выра
жено подлежащее. Напомнить детям, что у этих частей ре
чи род — постоянный признак, они бывают определённого
рода, а не изменяются по родам как глаголы или имена при
лагательные. Вовторых, внешним показателем формы рода
является окончание (см. в информации): средний род —
О, женский род — А, мужской род — нулевое окончание (не
выражено звуками/буквами).
Далее нужно стимулировать обдумывание ситуаций, при
каких условиях окончания могут стать опознавательным
признаком формы рода (под ударением или когда оконча
ния даны в готовом виде).
А если нужно выбрать безударное окончание? Родовые
окончания глаголов прошедшего времени — орфограмма.
Как решать орфографическую задачу? Это можно сделать,
если определить форму рода глагола. Проанализировать
2 часть информации в рамке (с. 20). Почему среди примеров
даны только формы женского и среднего ролов?
Остальная часть урока посвящена выработке умений, ре
шать новую орфографическую задачу (№ 48), далее в сово
купности с выбором окончаний единственного или множес
твенного числа глаголов и прилагательных (№ 49). Перед
№ 49 провести лексикоорфографическую работу над слова
ми горизонт, песок, над произношением слов пе/щ/
аный,пе/щ/инка (обозначить долгий звук — черточка над
значком звука).
На дом можно предложить № 50, вариатив № 51
Уроки 9 и 10. «Формы лица и числа глаголов настоящего
и будущего времени». Изменение по лицам и числам». Раз
вороты с. 24–27.
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Тема широкая, касается тех временных форм глагола,
которые могут спрягаться, то есть изменяться по лицам и
числам. Поэтому ознакомление с этим свойством глаголов
проводится сразу на формах настоящего и будущего време
ни. А при закреплении акцент на четвёртом уроке делается
на формы глаголов настоящего времени, на пятом — на
формы глаголов будущего времени.
Система упражнений на этих уроках может быть такой.
На 9 уроке целесообразно актуализировать знания обо всех
известных формах глагола, то есть как могут изменяться
глаголы вообще, и временные формы в частности (опора на
вводную таблицу на с. 20). Затем вспомнить и обобщить
информацию о формах глаголов настоящего, будущего
времени, выявить общность их форм. Соотнести информа
цию таблицы с темой урока. Определить, какие знания уже
имеют ученики по теме нового урока? Так как основная ин
формация взята за счёт повторения, необходимо вызвать
мотив дальнейшего её изучения на уроках, узнать, какие
особенности могут быть при образовании форм лица и числа
у глаголов настоящего времени, у глаголов будущего вре
мени.
Добывание новых знаний начинается с организации
групповой работы над материалом таблицы и системой воп
росов в № 52 с. 24. В результате анализа третьеклассники
должны обнаружить, что 1) изменение глаголов по лицам и
числам в грамматике называют спряжением, 2) формы гла
голов настоящего времени можно образовать только от на
чальной формы глагола, отвечающей на вопрос что де
лать? (то есть глаголов несовершенного вида, пока без тер
мина). Далее ученики иллюстрируют таблицу примерами
глаголов кричать и закричать (устно и письменно, № 53 +
Ключик).
Основное закрепление можно построить на базе № 54.
Определить, какие глагольные формы употреблены в пред
ложениях первой и второй части (предложения взяты из по
вести Александра Семёнова «Поминай как звали»). Но
предварительно прочитать 2 предложение, обратить внима
ние на употребленное существительное восхищение и про
вести лексикоорфографическую работу с «гнездом» одно
коренных слов восхищение, восхищать, восхититься, вос
хитительный (с. 25). Этимология слова дана в этимо
логическом словарике (с. 135), синонимы в словарике сино
нимов (с.131), можно дополнить словом пленительный,
пленить (оно поможет и этимологию понять — «взять в
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плен», «похитить»). Поиск осуществляют отдельные уча
щиеся (№ 56), но результаты предъявляют всему классу.
В конце урока — работа творческого характера: составление
предложений с введением слово из словаря и сказуемых
глаголов в форме настоящего и будущего времени.
На дом можно предложить: 1) № 55 (закончить) + № 6
с. 12 (Рт); 2) № 55 (закончить) + № 53 (глагол пойти).
На 10 уроке (разворот с. 26–27) акцент переносится на
особенности форм глаголов будущего времени. Целесооб
разно вновь организовать наблюдение над материалом таб
лицы на с. 24 и выявить (вспомнить) особенности вопросов и
форм будущего времени: 1) могут состоять из двух слов и од
ного, 2) могут быть образованы от глаголов, отвечающих на
вопросы что делать? и что сделать? (глаголов совершен
ного и несовершенного вида). Иллюстрацией к таблице с
вопросами может послужить анализ материала таблицы из
№ 59 (с.26), где дано спряжение вроде бы одинаковых гла
голов сохранять и сохранить. Выявляется, что для глагола
сохранять используются формы, состоящие из двух слов —
форм вспомогательного глагола быть и глагола в начальной
форме сохранять (сложная форма будущего времени). А
для глагола сохранить используются формы, состоящие из
одного слова (простая форма будущего времени). Ставится
проблемная задача — от чего зависит выбор простой или
сложной форм будущего времени глаголов и важное ли это
знание.
Целесообразно на доске дать дополнительный словесно
графический материал:
сохранять
сохранить
что делать?
что сделать?
буду сохранять
сохраню
сложная форма
простая форма
начальная форма глагола — неопределённая форма
Следует вспомнить самим и убеждать в этом детей, что
умение правильно определить вид глагола, то есть точно
поставить вопрос что делать? или что сделать?, и образо
вать нужную форму времени имеет важное практическое
значение. Помогает использовать нужную форму для более
точной передачи реального содержания мысли (граммати
ческого строения предложений) и выбора гласных в безу
дарных личных окончаниях глаголов (орфографии). При
подключении заметок Ключика (с.27) обратить внимание
на вариативное введение термина неопределённая (началь
268

ная) форма, на её употребление в составе сказуемых в соче
тании с глаголами буду (частотное), начал, стал, любил и
др. (№ 61–вариатив).
Для закрепления можно использовать № 60 (задания на
выбор). Параллельно как вариатив предлагается № 61 (с до
полнением сведений об употреблении неопределённой фор
мы глагола). Результаты наблюдений дети доводят до всего
класса.
На дом можно предложить № 57 (с предварительным
инструктажем).
При формировании предметных умений ученики учатся
«читать» табличный материал, выявлять новые порции ин
формации, осознавать значимость правильного употребле
ния глагольных форм для достижения точного понимания
смысла высказывания.
Урок 11. «Употребление временных форм глагола в роли
сказуемого (обобщение)» Разворот с. 28, 29.
Обратите внимание, что разворот начинается упражне
нием (№ 62), с помощью которого учитель может организо
вать обобщение об использовании в роли сказуемых времен
ных форм глаголов. Этим основанием является потребность
в передаче реальности содержания высказываний и уточне
нии времени его протекания: в прошлом, в настоящем, в бу
дущем в противовес сообщений о желаемых событиях,
предложений, в которых побуждают к совершению дейс
твия. На основе данных таблички ученики дифференциру
ют материал, выполняя задания упражнения.
После этого упражнения целесообразно организовать
проверку домашнего задания (№57) по редактированию
предложений, в которых неточно выбрана форма глагола.
Выявляется, что было нарушено при оформлении каждого
высказывания. Учесть, что правка идёт в рамках глаголов
настоящего и будущего времени. С № 64 подключается и
трансформация с глаголами прошедшего времени в роли
сказуемых. Потренируйте детей в правильном произнесе
нии и написании существительного компьютер, глагола
шёл.
Следующий № 65 направлен на развитие языкового чу
тья младших школьников: осознанный выбор глагольной
формы в зависимости от речевой ситуации, контекста, на
чальной формы, данной в скобках. Характер выполнения —
осложнённое творческое списывание или изложение (по вы
бору).
На дом: № 66 (или № 4 с.12 Рт), вариатив № 66 и 67.
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Взаимосвязь подлежащего и сказуемого
(обобщение)
Разворот учебника с. 30, 31.
Урок обобщающего характера о главных членах предло
жения, морфологических средствах их выражения и взаи
мосвязи (согласовании в формах числа, рода, лица). На ос
новании наблюдений, проведённых на предыдущих уроках,
учащиеся пробуют сформулировать определения подлежа
щего и сказуемого (проверить свои варианты могут по текс
туопределению в рамке на с.30). Построить работу над тек
стом с определениями следует как над обычным текстом:
установить тему, тезисглавную мысль, части текста, мик
ротемы каждой части, основные признаки каждого члена
предложения: что обозначает, на какие вопросы отвечает,
какими частями речи могут быть выражены.
Далее синтаксический анализ предложений из сказки
С. Маршака «Двенадцать месяцев» (№ 69): по цели выска
зывания, наличию главных членов предложения, их выра
жению частями речи. Произвести орфографический анализ
слов (по выделенным орфограммам). Организовать лексико
орфографическую работу со словами костёр, корзина.
Основное упражнение творческого характера — ослож
ненное списывание с выбором и образованием нужной фор
мы глагола (№ 70). Дополнительное наблюдение — при од
ном подлежащем может быть несколько сказуемых, при од
ном сказуемом — несколько подлежащих (заметки
Ключика на с. 31).
Самостоятельная работа по согласованию сказуемого —
глагола прошедшего времени с подлежащим (№ 71). Парал
лельно вариатив № 72 (выражение сказуемых существи
тельными, составными формами, подлежащего — место
имением). Организация лексикоорфографической работы
со словами ровесники, сверстники. Повторение орфограм
мы — непроизносимые согласные. Далее нужно довести до
всего класса результаты выполнения обоих упражнений
(своеобразный обмен дополнительной информацией).
На дом можно предложить № 2, 6 с. 36, 37 (учебник). Ва
риатив: составить предложения со словами ровесники,
сверстники.
При коммуникативном подходе после упражнений ана
литического характера рекомендуется обязательно прово
дить упражнения по обучению составлению предложений,
то есть оформлению языковыми средствами своих мыслей и
чувств.
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Тема «Главная (основная) мысль текста
(обобщение)»
Разворот учебника с. 32, 33.
Раздел «О главном...» закольцовывается темой о глав
ной части и основной мысли текста (уровень обобщения).
Так как тема не нова, можно сразу поработать с обобщаю
щей таблицей (№ 76), устно дополняя её графы. В плане ил
люстрирования положений таблицы можно предложить
следующую последовательность работы: 1) корень слова и
главное слово в словосочетании: а) проверяемые орфограм
мы в корне — №73, б) непроверяемые орфограммы в корне
(№ 77), введение слова из словаря извини; 2) исторический
корень, главная мысль текста (№ 78, стихотворения С. Ост
рового «Первородство»). Главная мысль записывается под
диктовку.
Для более точного определения основной мысли нужно
прочитать детям текст стихотворения целиком. Приводим
его ниже.
К словам привыкаешь день ото дня,
А они первородного смысла полны...
И когда я слышу:
— Извини меня! —
Это значит:
— Исключи меня из вины!
У слова цвет своего огня.
Своё пространство. Свои рубежи.
И когда я слышу:
— Обереги меня! 
Это значит:
— Берегами меня окружи!
У слова есть корни. И есть родня.
Оно не подкидыш под сирым кустом.
И когда я слышу:
— Защити меня! —
Это значит
— Спрячь меня за щитом!
Вслушайся. Вникни. Не позабудь.
У слова свой норов. Своё нутро.
И если ты в эту проникнешь суть —
Слово тебе сотворит добро.

Несмотря на то, что № 78 дан под маркировкой вариати
ва, целесообразно работу с этим стихотворением организо
вать для всего класса. Основная мысль стихотворения явля
ется призывом к более глубокому изучению языка русского
народа, в частности к поиску исторического корня слов, их
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происхождению, стимулирует познавательные интерес и
активность младших школьников.
Продолжить работу над главной мыслью текста позволят
материалы из Рабочей тетради (№ 7 с.13, № 8 с.14–на вы
бор). На дом можно предложить № 4 с. 35 (учебник, «Прове
рочные работы») + вариатив № 78 (письменно).
При пяти часовом учебном плане как продолжение пре
дыдущей темы рекомендуем провести следующий урок по
анализу и восстановлению содержания текста (изложение)
типа описания на базе упражнений учебника № 74, 75 (с. 32).
Однако этот час по усмотрению учителя можно использо
вать на урок/тренинг. Материалы учебника (с. 34–35) поз
воляют организовать работу по самоконтролю, взаимоконт
ролю за прочностью усвоения изученного материала: ис
пользование разных глагольных форм в роли сказуемого.
Проверочный диктант и его анализ. Примерные тексты
диктантов (два варианта на выбор) даются в разделе пособия
«Оценка достижений планируемых результатов». Для про
ведения урока над ошибками предлагаем использовать ма
териалы разворотов учебника «Проверочные работы» и
«Школа Грамотея» (с.34–37).
Творческая работа и её анализ. Разворот учебника с. 38,
39 («Мастерская школа»).
Сочинениеописание «Внешний вид кормушек» (№ 2, 3
с. 38) или составление текстаинструкции «Как сделать
кормушку» (с опорой на план в № 4 с. 39).
Тема детям знакома. Некоторые уже «пробовали перо»
по этой теме (в конце 2 четверти). На данном этапе такие
творческие работы (на выбор) можно предложить всем.
На одном из уроков учитель обсудила с третьеклассника
ми не только особенности текстаинструкции, но и предло
жила для обозначения действий использовать в роли сказу
емых глаголы в разных формах (по выбору детей на основе
речевой практики). Это уже работа по грамматической си
нонимии. И дети активно воспользовались предложением.
Приведём примеры их работ1.
Чтобы сделать кормушку для птиц, нам понадобится короб
ка изпод молока, ножницы. Берём коробку и прорезаем в ней
окошко. Отгибаем клапан. Привязываем к кормушке верёвоч
ку и подвешиваем на ветку дерева. Насыпаем корм: сухарики,
крошки хлеба или зерно. (Антон С.)
1
Творческие работы учащихся 3 класса Кременковской СОШ
им. Е.Р. Дашковой (Жуковский район Калужской области) выполнены
после урока подготовки, проведённого учителем начальных классов
Макаровой Г.Н.
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Для моей кормушки потребуется небольшой лист фанеры,
деревянные рейки, гвозди, верёвка. Первое, что я сделаю, —
это поддон из фанеры. Из деревянных реек изготовлю каркас
для крыши и прибью его к поддону. Из оставшейся фанеры сде
лаю крышу. Кормушку я привяжу верёвкой за крышу к ветке
дерева. Насыплю в неё хлебных крошек, зерна, а за край поддо
на прицеплю кусочек сала. (Никита С.)
Можно кормушку сделать так. Взять коробку изпод обуви,
прорезать в каждом углу отверстие. Дальше нужно продеть ве
рёвочку через каждое отверстие и соединить концы верёвки
вверху, связать их в узел. Можно подвешивать к дереву. На
корм можно положить зерно, пшено, крошки хлеба, семечки,
сухарики. (Евгения К.)
Для изготовления кормушки подберите семь досочек разме
ром 10 на 10 см. В одной из досок прорежьте отверстие. Сколо
тите из досок домик. Привяжите к крыше верёвку и повесьте
домик на дерево. Кормушка готова! Осталось положить корм,
лучше семечки. (Полина П.)

Р а з д е л «Конкретизируем значение,
распространяем мысль...» (32 ч / 25 ч)
И вновь концентрический путь изучения возвращает
учащихся к анализу основных средств языка — слова, сло
восочетания, предложения, текста. Но акцент рассмотре
ния переносится на роль тех структурных частей, которые
вносят в слово дополнительное значение, уточняют, конк
ретизируют значения главного слова в словосочетании,
главных членов в предложении, главной части в тексте.

Структурные части средств языка
(1 ч /1 ч)
Вводный урок. Развороты учебника с. 40–43.
По традиции обычно первым исследуется маршрут раз
дела (с. 40–41), но в данном случае работу с ним целесооб
разней построить после анализа таблицы презентативного
характера в №1 (с.42). Подобного типа таблицы даются в на
чале изучения каждого раздела, они демонстрируют основ
ные положения, средства, которые подробней будут изу
чаться в течение раскрытия всей темы. На основе материа
лов таблицы учитель имеет возможность повторить в
каждом средстве языка главные структурные части и выде
лить те, с помощью которых конкретизируется значение в
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слове (приставка, суффикс, частично окончание), в словосо
четании (зависимое слово), распространяется мысль в пред
ложении (второстепенные члены предложения), в тексте
(части, раскрывающие тему, основную мысль). Выписать
примеры из таблицы, сильные учащиеся могут по аналогии
привести свои.
На следующем этапе можно поработать с маршрутом
(с. 40–41): узнать о последовательности изучения тем и их
основном содержании.
Во второй части урока целесообразно организовать рабо
ту с текстом (№ 2 с. 43). Естественно, что задания к тексту
даны комплексного характера: по тексту, членам предложе
ния, составу слов, орфографиии. После первичного чтения
текста организовать этимологический поиск названия конь
ки (№3), запись родственных слов с учётом каллиграфичес
ких требований.
На дом: № 1 с. 17 (Рт) и по желанию № 5 с. 43 (учебник);
вариатив № 4, 5 (учебник).

Тема «Роль приставок и суффиксов в словах»
(2 ч / 2 ч)
Развороты учебника с. 44–47
Урок 1. «Роль приставок и суффиксов в словах. Редак
тирование высказываний» Развороты с. 43–45.
Первую половину урока советуем посвятить развитию
речевых умений на основе проверки домашнего задания.
Основная задача этого этапа — наблюдение над точностью
выбора вспомогательных частей языковых средств и углуб
ление представлений по теме предыдущего урока, следова
тельно, и по теме данного урока.
Проверку № 5 можно организовать в виде деловой игры
«Представь, что ты редактор...». Приведём фрагмент орга
низации такой игры.11
Сначала была организована лексикоорфографическая
работа с «гнездом» однокоренных слов редактор, редакти
ровать, редакция. Выявление значения приставки ре
(франц. воспроизведение, повтор; сравни ремонт, репродук
ция, репетиция и др.)
Далее — проведение пробной работы: редактирование
предложений из №5. Выслушиваются разные мнения и ва
1
Деловая игра была проведена Кисельковой С.Р., учителем Кре
мёнковской СОШ им. Е.Р. Дашковой Жуковского района Калужской
области.
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рианты. В итоге правки предложения записываются в ис
правленном виде: 1) устраняется употребление рядом слов с
похожим значением — очень прекрасное (минус очень),
2) неточное употребление слова выпадут, заменить, напри
мер, на наметёт, 3) неточно употреблён суффикс ова (ра
довает на радует), 4) неточно употреблено окончание (езди
ют на ездят), 5) неправильно употреблён суффикс ск (дол
гожданская на долгожданная), 6) употребление не
правильной формы глагола (без приставки нужно употреб
лять класть, но положить).
Переход к редакторской правке текстов сочинений на те
му «Конец зимы...» (№4 с.43). Высказывания учеников,
подготовивших сочинения, воспринимаются на слух. Воз
можно, 1–2 работы передать на правку главному редактору
(паре редакторов). При предъявлении авторам своих заме
чаний, вариантов правки редакторам рекомендуется ис
пользовать словапомощники: исправить, заменить, устра
нить неточность, добавить, убрать и т.п.
В итоге учителю важно показать, что понимание темы
«Конец зимы...» может быть неоднозначным: можно идти
от темы и дать природную зарисовку, а можно идти от
чувств, которые вызываются фактом конца зимы (радость,
надежда, сожаление и пр.), и передать своё настроение. На
до отметить, что младшие школьники быстро почувствова
ли оттенки в разночтении темы (Ура! Зима кончается! —
Увы! Зима кончается...), о чём свидетельствуют их работы.
Приводим некоторые из них1.1.
За окном мороз. Но это только кажется, что морозы будут
целыми днями. Стоит внимательно присмотреться, и сразу об
наруживаешь, что как только выходит солнышко, мороз убега
ет от нас. Уходит от нас холодная зима, а приходит тёплая кра
савица весна.
Дни стали длиннее. Снег стал твёрже, чернее. Солнце не
только светит, но уже и греет. Заплакали крыши. К утру из
их слез образуются сосульки. Даже звери и птицы чувствуют
приход весны. (Диас З.)
Уж пахнет весною. И стихли метели.
Зима уступает весенней капели!
Весеннее солнце растопит снега,
Ручьи побегут, и отступит зима.
Проснётся природа от зимнего сна,
Грачи прилетят, и наступит весна!
Ира К.
1

Приведены примеры творческих работ учащихся 3 класса (учи
тель Михеева О.П., п. Ундоры Ульяновского рна, Ульяновской области).
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Жаль, что кончилась зима.
Не слепить снеговика,
Ни на лыжах, ни на санках
Покататься нам нельзя.
Не увидеть больше снега:
Всё растаяло на днях.
Прощай, зимушказима,
Не увижу я тебя.
Максим Д.
Наступил февраль. Я его всегда жду, потому что у меня день
рождения. А ещё потому, что это последний месяц зимы. И я
хочу, чтобы он поскорее закончился, так как мороз уже не бу
дет меня щипать за щёки и нос, замораживать окна. Не надо
будет укутываться в тёплые одежды.
Пусть поскорее наступит весна! Солнце приласкает нас
своими лучами. Деревья и кустарники удивят цветами и клей
кими листочками. Птицы порадуют своими песнями! (Юля А.)

Далее в ходе углубления знаний о роли в словах приста
вок и суффиксов вспомнить, что только эти значимые части
образуют новые слова, имеется в виду слова с новым лекси
ческим значением, то есть однокоренные слова. Убедиться в
этом легче при сопоставлении однокоренных слов и форм
слов. В образовании первых обязательно принимают учас
тие приставки или суффиксы, в образовании вторых —
окончания. Для школьников не принято давать сведения о
формообразовании, поэтому они усваивают роль окончания
для изменения слов, для них окончание — изменяемая
часть слова, которая не меняет его лексического значения.
Однокоренные же слова — это слова с несколько различны
ми лексическими значениями. И оттенки значения корня
выражаются с помощью суффиксов или приставок. Для это
го можно воспользоваться проверкой домашнего упражне
ния (№1 с. 16) из Рабочей тетради, или анализом № 6 (с. 44)
из учебника, или выборкой однокоренных слов из материа
ла по редактированию.
На последних этапах урока советуем организовать в груп
пах языковую игру «Составь слово«состав» (на базе № 10 с.
45). Закончить её можно дома (слова и объём на выбор).
Урок 2. «Роль приставок и суффиксов в словах. Наблю
дение над оттенками их значений» Развороты с. 44–47.
Основные задачи урока — наблюдение над образованием
новых слов с помощью суффиксов, приставок, над оттенка
ми значений, вносимыми этими частями слов.
Наблюдение можно начать с анализа речевой ситуации
«Разговаривают дети» (№11–прогулка, прогульщики), по
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буждая вслушиваться в слово, сопоставлять с речевой прак
тикой (так не говорят, когда так говорят, какое значение вно
сит суффикс –щик и т.п.), вызвать мотив узнать, какие оттен
ки значений можно внести с помощью суффиксов (наиболее
продуктивный в языке способ образования новых слов).
Основное наблюдение организуется на базе № 12. Пока
внимание детей фиксируется на двух оттенках значения:
уменьшительноласкательном и значении лица по профессии,
роду занятий. Перед выполнением последнего задания — мор
фемным анализом слов целесообразно организовать провер
ку результатов выполнения домашнего задания — образо
вания слов«составов» по №10 (с. 45), так как обра
зовательные части слов в них уже указаны. Обратить вни
мание на роль и значение приставок в образованных словах.
На следующем этапе урока советуем организовать лекси
коорфографическую работу над словами столяр и свер
кать: образование формы множественного числа, произно
шение, этимология, образование однокоренных слов, на
блюдение над оттенками значений суффиксов и приставок
(№ 9 с. 44, 45, №13 после чтения текста).
Наблюдение над оттенками значения, вносимыми при
ставками, целесообразно совместить с организацией само
проверки детьми своей графической зоркости: предложить
контрольное списывание текста (№ 13) с последующим вы
делением в словах приставок. Заметьте, что приставки при
соединяются ко всему слову, чаще всего это глаголы. Поэто
му попутно определяем формы глаголов. Итоги списывания
можно проверить способом взаимопроверки посредством
сличения с текстом учебника.
На дом можно предложить после инструктажа № 14
(учебник) и №5 с. 18 (Рт); вариатив № 15, 16 (учебник). Ос
новная направленность — умение образовывать, подбирать
однокоренные проверочные слова при решении орфографи
ческих задач.

Тема «Употребление
и правописание слов с приставками»
(12 ч / 11 ч)
Выше отмечалось, что наиболее продуктивными в обра
зовании слов являются суффиксы. В интересах речи именно
раздел «Употребление и правописание слов с суффиксами»
должен стать центральным. Но в базовой программе попре
жнему отражён материал преимущественно об употребле
нии и правописании приставок. В соответствии с этим сле
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дует материал в учебнике. Однако параллельно при анализе
языкового материала советуем обращать внимание на роль
и оттенки значений суффиксов. Это поможет в развитии
языкового чутья школьника, в более осознанном выборе
слов при их употреблении в речи.
При изучении тем подраздела вводится материал о пра
вописании (орфографии), а именно: 1) о слитном написании
приставок со словом (это часть слова), 2) о правописании
гласных и согласных в приставках, 3) об употреблении раз
делительного твёрдого знака.

Правописание приставок и предлогов
(3 ч / 3 ч)
Развороты учебника с. 48–53.
При изучении темы важно организовать небольшое ис
следование, почему возникла такая тема урока, в чём есть
противоречие между приставкой и предлогом (они даже из
разных разделов языка), какие вопросы нужно решить пе
ред выбором способа написания — слитно или раздельно.
Так как тема в основном орфографическая, она известна
учителям, есть опыт проведения уроков на эту тему. Но, как
показывает практика, практически все уроки учитель пред
лагает раскрывать скобки и решать — слитно или раздельно
написать часть из скобок. Аргументов почти не приводится.
На тему отведено три часа. Шаги в продвижении раскры
тия темы могут быть следующие. На первом уроке акцент
делается на дифференциации приставок и предлогов по их
опознавательным признакам ради решения орфографичес
ких задач. На втором — решение орфографических задач,
наблюдение над значениями приставок. На третьем — само
стоятельное употребление слов с приставками и предлогами
в составе предложений, текстов, оформление с учетом пра
вил их записи.
Приводим примеры планов, конспектов первого урока
по этой теме.
Конспект урока по теме: «Правописание приставок и
предлогов»11
Материал: учебник 3 класса 2 часть (разворот с. 48, 49).
Задачи урока: учить распознавать приставки и предлоги
по внешней форме, по их функции (роли), по написанию со
1
План разработан на основе материалов урока, проведённого Се
ребряковой Ж. В., учителем начальных классов ГОУ гимназия №1306
г. Москвы.
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словами (орфограммы), отличать приставку от начальной
части корня (надоить, надломить, надеть); организовать
выведение учащимися способа определения приставки,
предлога.
Планируемые результаты: различать приставки и пред
логи, использовать, выведенный на уроке способ для реше
ния новой орфографической задачи, объяснять, доказы
вать, оценивать свои действия.
Ход урока.
1 Организационный момент
2. Введение в тему урока. Определение темы урока.
2. 1. Проверка домашнего задания.
Какие трудности у вас возникали при выполнении до
машнего задания № 13 (с. 46)?
— Кто смог списать текст без ошибок? Какие приёмы
вам помогли это сделать?
— Какие глаголы с приставками вы нашли в тексте? Как
вам удалось определить, что глагол имеет приставку? В пе
реводе на русский язык приставка означает «приставлен
ный впереди». Как написаны приставки со словами?
2.2. Определение темы урока. В чём же сложность? Каза
лось бы, определил приставку и написал её слитно со сло
вом?
Давайте проверим, сумеете ли вы на слух определить
приставки в словах?
Прогуляться, про гулкое эхо. В чём возникает труд
ность?
Как вы думаете, над чем мы сегодня будем с вами рабо
тать? (над различением приставок и предлогов)
3. Повторение изученного о приставках и предлогах.
3.1. Доскажи высказывание (из № 17 с. 48).
Приставка — это значимая часть ......
Предлог — это слово, служебная часть ....
У нас получились определения приставки и предлога.
3.2. Давайте соберём всё, что мы знаем о приставке и
предлоге.
Сбор информации по ответам детей (возможны вопросы:
Это что? Где пишется? Для чего служит?) и создание таб
лички.
Приставка
значимая часть слова
перед корнем
образует однокоренные слова

Предлог
слово
служебная часть речи
перед словом
для связи слов
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4. Работа над правописанием приставок и предлогов.
4.1. Выводы учащихся. Попробуйте на основании того,
что нам известно, сделать вывод о написании приставок и
предлогов со словами.
4.2. Сравнение выводов с текстом правила в учебнике.
Проверьте, совпадает ли ваш вывод с выводом на с. 49 учеб
ника? Что нового вы узнали? (это орфограммы).
4.3. Постановка задачи урока.
1) Правило известно, значит теперь никаких ошибок по
написанию предлогов и приставок не будет. Но о чём пре
дупреждает нас материал № 18?
2) Работа в паре (№ 18 с. 48). Различение приставок и
предлогов «в лицо».
Работая в парах, выполните № 18 с. 48. Распишите по
столбикам: приставки, предлоги.
Если в чёмто будете сомневаться, не пишите.
3) Обсуждение результатов работы.
Удалось ли вам, точно определить, что как писать? Поче
му? Разве трудно отличить приставку от предлога? (Многое
может быть приставками и предлогами: у, за, над, с/со, по,
из, от / ото), в/во, до, на, под/подо, про, без, о, об/обо).
Проверьте, верно ли вы выполнили работу.
Приставки
Предлоги
(пишу слитно)
(пишу раздельно)
рас
к
пере
возле
вос
перед
бес
около
вз (взо)
изза
раз
изпод
воз
— Какая же задача стоит перед нами? (научиться опре
делять, когда мы имеем дело с приставкой, а когда с предло
гом).
4.4. Давайте понаблюдаем, с какими частями речи упот
ребляются приставки?
Предлоги? № 19 (с. 48).
Подберёзовик — сущ., приморский — прил., поискать —
гл. А какую часть речи мы ещё с вами знаем? (мест.) Попро
буйте употребить с местоимением я, мы. Какой вывод мо
жем сделать? (приставки употребляются в сущ., прил., гл.,
не употребляются с местоимениями).
Наблюдаем за предлогами.
(Должны столкнуться две точки зрения: 1– предлоги не
употребляются только с глаголами, 2–не употребляются с
глаголами и прилагательными. Если вторая точка зрения
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не возникла, обращаем внимание на то, что дано словосоче
тание на морском берегу. Какое главное слово в этом слово
сочетании? Значит, к чему относится предлог?)
Сравнение собственных выводов с заметками Ключика.
4.5. Выведение способов решения орфографической зада
чи. Давайте посмотрим, в каком случае может возникнуть
орфографическая задача «предлог или приставка».
С глаголом? (нет) С местоимением? (нет). С прилагательным?
(да). Как можно проверить? (убрать прилагательное, должны
остаться предлог с сущ.). А с существительным? (Да.)
Можно ли использовать для проверки написания пред
лога с существительным, то, что между ними можно поста
вить прилагательное? Как? Попробуйте: на острове, в море,
с берега. А какие ещё слова можно использовать, кроме
прилагательных? (слова вопросы: на (чём?) острове, на (ка
ком?) острове... Замечательно! Как можно кратко записать
способы проверки? Выводят примерную запись:
Способ проверки
перед прилагательным

Способ проверки
перед существительным
прилаг.
вопрос

прилаг.
прилаг.

сущ.

приставка

прилаг.

сущ.

приставка

4.6. Освоение способа различения приставок и предлогов
и их правописания.
Рабочая тетрадь № 2 (с. 22) №6.
— Какую орфографическую задачу будем решать, вы
полняя упражнение? Выполняем, комментируя способ про
верки. (Запись с комментированием).
5. Подведение итогов.
— Что нового узнали сегодня на уроке? Как можем уточ
нить нашу табличку?
Приставка
значимая часть слова
перед корнем
образует однокоренные слова

Предлог
слово
служебная часть речи
перед сущ. (мест.)
для связи слов

— Какую трудность письма мы теперь знаем, как пре
одолевать? Благодаря чему?
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— Можете ли вы объяснить другим, как отличить при
ставку от предлога? Помочь выполнить работу?
6. Д.З. № 20 (с. 49), вариатив №21. Подготовьтесь объяс
нить выделенные в тексте орфограммы.
На следующем уроке русского языка, вы должны будете
в парах выслушать объяснения и оценить их правильность.
Спасибо за урок.
По содержанию и форме его представления план первого
урока может быть и другим.
Тема «Приставки. Предлоги. Правописание приставок и
предлогов»
Задачи: 1) учить принимать решения о слитном или раз
дельном написании слова на основе быстрой дифференциа
ции приставок и предлогов;
2) учить составлять алгоритм способов действий по диф
ференциации приставок и предлогов;
3) учить делать сравнительное обобщение, используя
как графическую табличную форму, так и связное словес
ное обобщение.
План
Этапы урока.
Деятельность учителя

Деятельность учащихся
(предметные, универсальные
учебные действия)

1. Организационный момент. При Самостоятельно готовят
ветствие. Оформление классной ра своё рабочее место для пись
ма, оформляют классную
боты. Запись темы.
работу.
Осмысливают суть форму
2.Организация деятельности уча
лировки темы, выявляют
щихся над формулировкой темы,
известное, трудности, ста
определением её сути.
Выявление сложностей раскрытия вят задачи по преодолению
её содержания. Определение задач этих трудностей, намечают
способы их решения.
и способов их решения.
Ключевые вопросы:
— Можно ли только на основе име Определяют задачу урока.
ющихся знаний раскрыть тему уро
ка? Попробуйте это сделать. Зачем Собирают признаки, по ко
же такая легкая и известная вам те торым можно легко опреде
лить — приставка или пред
ма вынесена на дополнительное
лог, и принимают решение
изучение?
о написании — слитно или
— Как пишутся приставки со сло
вами и почему? Почему в процессе раздельно.
изучения значимых частей слова в
теме заявлено правописание пред
логов? Как пишутся предлоги со
словами?
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Продолжение табл.
Этапы урока.
Деятельность учителя

Высказывается предположение: —
Если будем чётко знать, что иссле
дуемая часть — приставка или
предлог, проблем с написанием не
возникнет (знаем правило записи:
предлог отдельно, приставка —
слитно). Значит, нам нужно на
учиться определять — это пристав
ка или предлог.
3. Организация упражнений в раз
личении предлогов и приставок:
3.1. Дополнить определения при
ставки и предлога (№17).
3.2. Можно ли распознать пристав
ки и предлоги «в лицо»? № 18 с.48
(работа в парах).
Какая группа из выписанных час
тей может затруднить выбор реше
ния — слитно или раздельно?
Помочь с помощью примеров вы
явить группу частей, которые мо
гут быть как приставками, так и
предлогами. Побудить к поиску ре
шения, действий в ситуации, если
по внешнему виду нельзя опреде
лить — приставка ли это. Как мож
но действовать дальше?
a. Поиск опознавательных призна
ков приставки и предлога с пози
ций их употребления со словами оп
ределённой части речи (№№13, 19
+ Ключик с. 49).
Помочь составить и заполнить таб
личку. Уточнить, почему же иногда
предлоги появляются перед прила
гательными: предлог связывает
глагол (действие) со словосочетани
ем, которым назван предмет.
Помочь вычленить новую ступень
ку сложности — быть особо внима
тельным при написании существи
тельных и частично
прилагательных.
4. Упражнения на применение ал
горитма распознавания приставки
и предлога и выбора написания —
слитно или раздельно:
4.1. При визуальном восприятии
(раскрыть скобки — упр. 20, с. 49);

Деятельность учащихся
(предметные, универсальные
учебные действия)

Составляют «цепочки»
(последовательности) ша
гов по выявлению способов,
приёмов различения
признаков объектов (при
ставок, предлогов).
Вычленяют и запоминают
главные признаки, состав
ляют таблички:

приставка ч.р. предлог
+ глагол –
+ прилагательное –
+ существительное +
– местоимение +
Анализируют материал таб
лички, обобщают его в связ
ном высказывании.

Переводят во внутреннюю
речь словесные аргументы,
решают орфографические
задачи.
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Окончание табл.
Этапы урока.
Деятельность учителя

4.2. При восприятии на слух (под
диктовку — подобрать самим).
Пример:
Мы ходили по грибы, забирались на
дубы.
Вася с Павликом сегодня молодцы:
пропололи и полили огурцы.
Отложил дела бездельник со среды
на понедельник.
4.3.При самостоятельном выборе
приставки и предлога
(№ 6 с.22 Рт).
Проинструктировать выполнение
упря, так как оно будет ещё и до
машним.
5. Д/з: правила, № 5, 6 (закончить),
вариатив № 21 (учебник).
6. Итог урока. Оценивание деятель
ности учащихся.
 В чём трудность применения из
вестных правил о правописании
приставки и предлога?
 Почему нужно быть особо внима
тельными при записи существи
тельных и прилагательных?

Деятельность учащихся
(предметные, универсальные
учебные действия)

Прогнозируют на основе
контекста о нужных по
смыслу приставке, пред
логе.
Осваивают способы дейс
твий. При непонимании за
дают вопросы, уточняют ин
формацию.
Анализируют собственный
результат выполнения уп
ражнений: что понятно, что
непонятно, когда стало по
лучаться и т.п.

Урок 2. На следующем уроке «Приставки. Их значение,
правописание» продолжается работа по применению спосо
бов выявления приставок, предлогов и решению орфогра
фических задач. Попутно организуется наблюдение над от
тенками значения, вносимыми в слово приставкой.
Наблюдение над значениями приставок целесообразно
начать с № 23 (с. 51). Это упражнение снова из серии «Раз
говаривают дети» (Стали они житьпоживать да добро про
живать.). Учитель помогает назвать оттенки (пусть при
близительные) значения, подобрать возможные синонимы
(см. словарик учебника).
Повторить алгоритм действия можно посредством про
верки домашнего задания, особенно № 6 (Рт), где нужно бы
ло сначала выбрать подходящую по смыслу приставку. Да
лее продолжить запись отрывков или выписывание глаго
лов из стихотворения С. Михалкова «Трезор» (можно
написать на доске со скобками, потом можно продиктовать —
последнее четверостишие).
Ученики, выполнявшие параллельно вариативное № 25,
дают историческую справку о происхождении ряда приста
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вок, в частности в слове внимание (вън «внутрь» + имать
«брать»), в современном языке эта приставка стала частью
корня. Слово записывается всеми в словарик.
Как правильно определить, является ли начальная часть
слова приставкой или входит в состав корня? Прочитать со
вет Ключика (с. 51) и выполнить № 24.
Дома: По Рабочей тетради № 3 (с.21), № 8 с. 23.
3 урок. «Употребление слов с приставками в составе
текстов». Разворот с.52, 53.
Задачи: 1) повторить слова из словаря, в их числе слово
внимание, 2)обнаруживать в предложениях текстов слова с
приставками, стараться выявить оттенок значения приста
вок, 3) группировать слова по наличию в них старославян
кого слова соC, делать обобщение по значению, дифференци
ровать по местонахождению (приставка, в составе корня);
4) помочь в осознании значения приставок в глаголах уви
деть — всмотреться, вслушаться — услышать, 5) учить
понимать значение и употреблять слова — понятия нравс
твенности в собственной речи.
В начале урока уместно предложить выбрать из орфогра
фического словарика и словаря синонимов учебника слова,
в состав которых входит приставка, и записать под диктов
ку (словарный диктант). Закрепить написание слова внима
ние (№ 26).
На следующем этапе нужно организовать наблюдение
над словами, называющие нравственные качества человека
и имеющие в своём составе старославянское слово «со» со
значением «вместе, воедино» (№ 27, 28). От слов — к осмыс
лению ситуаций, поступков, где бы проявлялись черты ха
рактера, обозначаемые словами сострадание, сочувствие,
сопереживание, милосердие. Составление и запись предло
жений с этими словами.
Чтение и анализ стихотворения Н. Рыленкова «Всё в та
ющей дымке» (№ 29) — для всех. Сопоставление значений
слов увидеть — всмотреться, вслушаться — услышать.
Роль приставок.
На дом: для класса № 4, 5 с.22 (Рт); вариатив № 30 с.53
(учебник).
Если на предыдущих уроках обсуждался вопрос о слит
ном написании приставок, то следующий цикл уроков пос
вящается правописанию гласных и согласных в приставках.

Правописание гласных в приставках
(2 ч / 2 ч)
Развороты учебника с. 54–57.
Обычно написание приставок запоминается, так как они
пишутся всегда одинаково (за исключением роз(с)раз(с),
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припре. Однако можно помочь детям воспользоваться универ
сальным способом проверки безударных гласных — подобрать
слова с ударными гласными в таких же приставках (это могут
быть необязательно однокоренные слова). Самим детям осу
ществлять такой подбор пока затруднительно, поэтому учите
лю можно как справочный материал дать примеры таких слов
на каждую приставку. Например: заморозить — зˆаморозки,
нашёл — нˆабело, надписал — нˆадпись, собрал — сˆобранный,
открыл — о
ˆ тпер, проиграть — прˆоигрыш, вошёл — вˆовремя,
бездарный — бˆездарь, изготовить — и
ˆ зморозь и др.
Примеры таких «проверочных» слов можно прикрепить
на сменный демонстрационный стенд в классе, можно поп
росить записать в собственную тетрадьсправочник.
Урок 1. «Правописание гласных в приставках (зна
комство с правилом)»
Основные задачи: 1) организовать наблюдение над неиз
меняемостью гласных в приставках (под ударением, без
ударения), 2) учить использовать универсальный способ
проверки безударных гласных: безударный проверяю удар
ным, 3) обогащать речевой запас школьников набором час
тотных приставок с гласными.
Предлагаем один из вариантов проведения этого урока1.
Планируемые результаты: знать и применять правило,
используя разные приёмы проверки: а) по памяти, б) сопос
тавление с такой же приставкой с ударным гласным; осоз
навать, что можно осуществить перенос проверки безудар
ных гласных с корня на гласные в приставках.
Расширенный план (проспект) урока
1. Оргмомент. Оценка готовности к уроку (собранность
детей, подготовка рабочего места, оформление страницы в
тетради).
2. Определение темы урока на основе создания и разре
шения проблемной ситуации.
1) Шла вчера я по улице Новой.
И услышала спор из окна.
«Нужно здесь писать записка!», 
Раздаётся надо мной.
«Нет, зописка!», — слышу голос,
Возмущается другой.
Что ж, решила я,
Ребята это слово разберут.
И как написать его 
Обязательно поймут.
1
По материалам Н.В. Стахеевой, учителя начальных классов МОУ
гимназия №2 Балашихинского рна г. Железнодорожного.
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(на доску прикрепляются две записи слова: записка и зо
писка)
— А как бы вы написали это слово? Какую гласную вы
брали? Вот это нам предстоит решить на уроке.
— Почему возник спор? Как узнать, с какой орфограм
мой мы имеем дело?
(Разбор слова по составу. Определение орфограммы —
безударная гласная в приставке.) Какова же будет тема се
годняшнего урока?
2. Анализ написания приставок таблички (с. 55) , сопос
тавление примеров слов с этими приставками, в которых
гласные под ударением и без ударения.
Вывод о единообразном написании приставок, в частнос
ти употребления одних и тех же гласных
3. «Конкурс» на более быстрое запоминание приставок с
гласными (рифмовка, цепочка, ребус и др.)
Вот приставки под и по, от и о, до и про
Их запомнить все легко,
Они дружат с буквой О.
4. Подготовка руки к письму. Минутка чистописания.
— запись всех приставок из таблицы, связанных росчер
ком «удлинённой восьмёркой»,
— запись примеров с ударной приставкой.
5. Поиск возможного способа проверки безударной глас
ной в приставке.
Запись предложений (№ 32 с. 54 ), ответы на вопросы:
— Подчеркните все безударные гласные в словах. В ка
кой части слова мы уже умеем проверять безударные глас
ные? Как это нужно делать? Кто нашёл слова с безударны
ми гласными в приставках? Можно ли их так же прове
рить? Или есть другой способ проверки? (можно запомнить,
как пишутся приставки, некоторые слова можно проверить
тем же способом).
Проходя — прˆойден.
— А можно проверить другим (не однокоренным) сло
вом? (Рт. №2 с. 24 №10). Какие слова являются провероч
ными для написания приставок с безударной гласной?
Прочитайте информацию Ключика (с.55).
6. Решаем орфографические задачи. Каким способом бу
дете пользоваться при решении орфографической задачи?
П..грузка, н.. рисовал, п..дписать, з.. рос, ..тбросить,
..чистить, н..дкусил, д..пел, пр.. бежал.
7. Всегда ли мы умеем использовать приставки? (№ 31).
Обсудите, почему дошкольники употребили в речи глаголы
с приставкой от. Какое значение действий помогает выра
зить эта приставка? Есть ли такие глаголы в русском язы
ке? Какие глаголы употребили бы вы?
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Запишите пары слов, противоположные по значению.
Приземлились — ...., забинтовать — ....
9. Д/з Рт с. 24 №11, с. 25 №12; вариатив №34 учебник.
Урок 2. «Правописание гласных в приставках (приме
нение правила).
Разворот с. 56–57
Основные задачи: 1) учить применять способы проверки
безударных гласных в приставках, 2) учить самостоятельно
выбирать, употреблять и правильно записывать приставки
в словах, 3) воспитывать культуру речи: правильно упот
реблять в речи глаголы одеть и надеть.
Закрепление правила можно построить так.
1. Решение орфографических задач по новой орфограм
ме (№ 30, с. 36). Выбор правильного приставочного глагола
одеть или надеть в зависимости от контекста (№35). При
знаками выбора могут служить а) разное управление (одеть
кого? Во что?; надеть что? на кого?), б) наличие подбор си
нонимов: одеть — раздеть, надеть — снять. Аргументиро
вание написания гласных в приставках.
2. Решение орфографических задач по нескольким ор
фограммам, включая новую (№ 37 с.57).
3. Самостоятельный выбор приставок и запись их в соот
ветствии с правилом (на базе текста № 38 с.57).
На дом можно предложить № 33 с.55 (учебник) или № 11
с.24 (Рт); вариатив №39 (учебник). При инструктаже № 39
обратить внимание, что с помощью приставок образуются
видовые формы глаголов (что делать? — что сделать?).

Правописание согласных в приставках
(2 ч / 2 ч)
Развороты учебника с. 58–61.
Урок 1. «Правописание согласных в приставках (зна
комство с правилом).
Основные задачи: 1) организовать наблюдение над неиз
меняемостью согласных в приставках (перед глухими, звон
кими), 2) учить применять универсальный способ проверки
согласных: ставлю согласный перед гласным, используя
древнерусские варианты приставок, 3) обогащать речевой
запас школьников набором частотных приставок с конеч
ными согласными.
Проверить степень усвоения, то есть свободу примене
ния правила о написании гласных в приставках и способов
действий (проверка домашнего задания, № 41 с.58). Если
известно, что согласные в приставках пишутся по такому
же правилу, что и гласные, как можно сформулировать это
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правило? Далее сопоставить свои варианты с формулиров
кой в рамке на с.58.
Организация поиска ответа на вопрос: можно ли при на
писании согласных в приставках использовать способ про
верки согласных в корне слова? Что это за способ?
— Чтение отрывка из научной статьи о принципе едино
образия написания морфем (№40 с.58). Дополняя конечную
часть текста, ученики воспроизводят способ — согласный
ставлю перед гласным.
— Чтение информации Ключика (с. 59): сопоставление с
исходными приставками с полногласием (под — подо, об —
обо, с — со, в — во, вз — взо и т.д.).
Закрепление первичное на материале № 43 (одновремен
но обогащается речь разнообразными приставками). Далее
№ 44–сопоставить приставки на согласную и предлоги.
На дом: № 12 с.25 (Рт) + вариатив № 45, 46 (учебник).
Урок 2. «Правописание согласных в приставках (при
менение правила).
Разворот учебника с. 60, 61.
Основные задачи: 1) учить применять способы проверки
согласных и гласных в приставках, 2) учить самостоятельно
выбирать, употреблять и правильно записывать приставки
в словах пословиц, текстов, 3) дать общее представление о
словахнаречиях, в состав которых входят приставки.
На базе домашних упражнений повторить способы про
верки, правила о написании согласных и гласных в при
ставках. Дополнить сведения о написании з в начале слов
здание, здоровье, здесь, здешний (№ 45) — для общего раз
вития. Варианты морфемного разбора слова подушка (№
46) — для общего развития.
Упражнять в применении способов проверки написания
приставок при образовании и правописании слов (№ 48),
при составлении и записи пословиц (№ 49).
Введение дополнительной информации о наличии в рус
ском языке группы слов — наречий, образованных с помо
щью приставок (№ 47, 50). Записать в словарик наречия —
сначала, вверх, вниз, вперёд.
На дом можно предложить: № 11, 13 с. 24, 25 (Рт); вари
атив № 51, 52 (учебник).

Употребление разделительного
твёрдого знака после приставок (3 ч / 3 ч)
Развороты учебника с. 62–67.
Употребление твёрдого разделительного знака сопостав
ляется с употреблением мягкого разделительного знака. Их
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назначение — разделить на письме согласные и йотирован
ные гласные. При произнесении эту роль играет звук [Й] —
сем/йа/. Таким образом, именно этот звук будет служить
сигналом к употреблению разделительных знаков (при вос
приятии слова на слух, диктовке) и чтении гласных со зву
ком [Й] в словах, где употреблены эти знаки. Есть ли отли
чие от правил употребления разделительного мягкого зна
ка? Конечно, есть. Первое отличие — местоположение этого
знака: употребляется после приставок. Давайте задумаемся,
почему тогда это правило помещено в подраздел изучения
приставок. На предыдущих уроках детям давалась инфор
мация о старорусских вариантах приставок с полногласием.
Практически все приставки оканчивались на гласный [О],
который одновременно обозначал и твёрдость предшествую
щего согласного. При произнесении в безударном положе
нии гласный редуцировался (становился более кратким) и
обозначался буквой Ъ (еръ). В современной графике русско
го языка считается, что буква Ъ никакого звука не обознача
ет. Так этот знак оказался вне приставок («...употребляется
после приставок») и служит только для разделения букв.
Другой отличительной особенностью употребления твёр
дого знака является отсутствие среди гласных, перед кото
рыми он пишется, гласной И. Учитывая вышесказанное,
после конечных твёрдых согласных приставок может упот
ребляться только вариант Ы. Отсюда, играть, но сыграть,
итожить — подытожить, интересный безынтересный
(происходит чередование гласных звуков).
Урок 1. «Разделительный твёрдый знак (знакомство с
правилом)».
Приводим пример плана 1 урока по данной теме1.1.
Основные задачи: 1) познакомить с условиями употреб
ления в словах разделительного мягкого знака, 2) учить от
личать новые условия от условий употребления раздели
тельного мягкого знака, 3) учить наблюдать над языковыми
явлениями, сопоставлять, выявлять особенности новой ор
фограммы, способы применения в процессе письма.
Планируемые результаты: выявлять отличительные
признаки орфограммы — употребление разделительно твёр
дого знака в словах, решать новую орфографическую задачу
при записи слов.
Ход урока
1. Организационный момент.
1.1. Приветствие детей, настрой на урок.
1

План урока разработан на основе материалов Новиковой Л.Н.,
учителя начальных классов ГОУ гимназии №1306 г. Москвы.
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2. Чистописание c актуализацией знаний.
Загадка: «Какую букву нужно добавить, чтобы превра
тить угол в уголь?»
Прописывание Ь с соединением ЬЬЬ, с элементами верх
няя и нижняя петля. Какая ещё буква русского алфавита не
обозначает звука? Прописывание Ъ в соединении с Ь (обра
зец в Рт с.26 № 2).
3. Опорное повторение.
3.1. Что мы знаем о мягком знаке? Вспомните, при ка
ких условиях он используется в словах как разделитель
ный?
3.2. Нахождение слов с разделительным Ь. №53 (с.62)
В словах какого столбика необходимо употребление раз
делительного Ь? Обоснуйте свой выбор. Какой звук будет
служить сигналом к употреблению разделительного Ь?
(звук [Й]). Запись слов.
3.3. Составление таблицы. Запишем кратко условия упо
требления разделительного Ь.
После согл. Ь перед — е, — ё, — ю, — я, — и.
4. Постановка учебной задачи.
4.1. Сопоставление употребления Ь и Ъ знака в русских
словах (с. 62 № 54). Выявление того, что раньше Ъ знак, так
же как Ь имел две функции, а теперь только одну — разде
лительную.
4.2. Постановка исследовательской задачи. Нужно выяс
нить, в чём общее и различное в употреблении разделитель
ных Ь и Ъ.
5. Исследование употребления разделительного Ъ в сло
вах.
5.1. Работа в группах. На основе материала № 54 учащи
еся выполняют задание:
Сравните употребление знаков в словах и заполните таб
лицу.
Вопросы для исследования

разделительные
Ь
Ъ

Какой звук служит сигналом для
употребления знака?
Какие буквы разделяют?
Каково место знаков в слове?

5.2. Обсуждение в классе. Выводы: общее — звук [Й]
служит сигналом для употребления знака, пишутся между
согласным и гласным; различие — Ъ знак не пишется перед
И, Ъ знак пишется после приставки, заканчивающейся на
согласный.
5.3. Чтение правила с. 62. Верны ли наши выводы?
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5.4. Проверка вывода, что Ъ не пишется перед И.
Образуйте однокоренные глаголы к слову искать с при
ставками под, раз.
Подыскать, разыскать. Что происходит? ([И] чередуется
со звуком [Ы] и обозначается на письме этой же буквой).
6.Упражнение в решении новой орфографической за
дачи:
— Рт № 3, 6 (с.27, 28);
— учебник №58 (с.63, работа в парах).
7. Подведение итога урока. Рефлексия. Было ли интерес
но на уроке? Почему? Что нового узнали? Чему научились?
Как работали?
8. Д/з с. 63 №56, правило. Дополнительно (по выбору)
№ 57.
Урок 2. «Употребление разделительного твёрдого зна
ка (применение правила)».
Разворот учебника с. 64, 65.
Основные задачи: 1) учить решать орфографические за
дачи, связанные с выбором разделительного мягкого знака,
2) обогащать словарный запас словами объект, субъект,
объектив, 3) учить осуществлять поиск значения слов в тол
ковом словаре.
На уроке внимание уделяется условиям употребления
твёрдого разделительного знака. Учащиеся рассматривают
таблицу (№ 59). Используя материалы таблицы, дети со
ставляют и записывают слова, комментируют, графически
обозначают признаки новой орфограммы. Следующий этап —
работа по нахождению среди слов тех, в которых присутс
твуют все условия для употребления Ъ (№ 60). Предлагает
ся дифференцированное задание на выборку и группировку
слов с разделительными Ъ и Ь. При выполнении этого уп
ражнения обращаем внимание на способ переноса слов с Ъ.
Ключик напоминает об особенностях переноса таких слов и
предлагает сравнить с переносом слов с Ь. Далее в № 61 идёт
закрепление умений: различать, в каких случаях использу
ется твёрдый, а в каких мягкий разделительные знаки;
делить те и другие слова для переноса. Это упражнение
включает слова объект, субъект, требующие лексической
проработки. Дети, выполняя поиск информации, могут вос
пользоваться Толковым словарём учебника или материа
лом, расположенным на той же странице (с. 65) в № 65. На
уроке можно предложить детям составить и записать пред
ложения (дополнительное задание № 61, № 63), устно вы
полнить № 62.
На дом: № 62 с. 65 (учебник), вариативно: № 65 (с. 65),
№3 с. 27 (Рт).
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Урок 3. «Употребление разделительных твёрдого и мяг
кого знаков»
Разворот учебника с. 66, 67.
Основные задачи: 1) учить сравнивать условия проявле
ния орфограмм и правильно выбирать разделительный знак,
2) учить решать разные орфографические задачи в пристав
ках при записи под диктовку, 3) воспитывать культуру речи:
правильное употребление глаголов положить, класть.
В начале урока акцент делается на различении использо
вания в словах Ъ и Ь знака. Сравнивая материал двух коло
нок (№ 66), учащиеся ещё раз проговаривают, что различ
ного в употреблении Ъ и Ь знаков. Обращают внимание на
слово безынициативный и осуществляют поиск толкования
этого слова (Толковый словарик учебника). Выводы, сде
ланные детьми в результате сравнения, проверяются и до
полняются по материалам Ключика (с. 66). Далее возможно
предложить № 6 с. 28 (Рт). При выполнении этого упражне
ния от детей требуется провести морфемный разбор глаго
лов (выделить приставки), образовать с другими приставка
ми однокоренные глаголы и при их записи употребить Ъ. От
этого задания легко перейти к повторению правописания
гласных и согласных в приставках (№ 67). Выборочное
письмо глаголов. Параллельно обсуждается роль глаголов в
речи и значение, которое привносят приставки. Для учите
ля: начало действия — засмеялся; законченность действия —
убежали, улетели, умчались.
— Устное обсуждение вопросов из № 70 (Есть ли разница
в оттенках значений глаголов положить и класть? А в
культуре их использования? ). Запись глаголов. — Какой из
глаголов употребляется с приставкой? ( НЕ ложить, Не пок
ласть).
— Далее комментированная запись предложений (№ 68–
1). Лексикограмматическая работа со словом противень.
— Подготовка к письму под диктовку (№ 69 и памятка
№ 6). Чтение текста, комментирование непонятных слов
(возможно, сумерки, закатный краешек). Устно: поиск ор
фограмм в каждом предложении. Повторное чтение с орфог
рафическим проговариванием. Затем запись текста при за
крытых учебниках. Самопроверка и самооценка.
На дом: № 68 (2–5), вариативно № 71 (учебник), №5 с. 28
(Рт).

Правописание слов с приставками (2 ч / 1 ч)
Урок 1. «Употребление и правописание слов с пристав
ками».
Разворот учебника с. 68, 69.
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Основные задачи: 1) обобщить типы орфограмм в при
ставках, 2) учить дифференцировать способы проверки ор
фограмм в словах при письме по памяти, письме под дик
товку, 3) учить уместно использовать слова с приставками в
пословицах.
Урок уместно начать с проверки домашнего задания
(№ 68). — Какие орфографические задачи пришлось решать
в ходе выполнения упражнения? (Вариатив: — Какие ус
тойчивые выражения получились при записи?). Возникали
ли у вас трудности при написании приставок? Далее перей
ти к постановке задачи на тренировку грамотной записи
текста (в том числе и приставок в словах).
Подготовка к письму по памяти (№ 72). Кто автор этих
строк? Какова тема текста? (и далее по заданиям учебника,
в том числе работа над употреблением глагола одеться ). Ра
бота с памяткой №5. Проговаривание текста. Письмо по па
мяти. Самоконтроль (сличение с текстом учебника) и само
оценка. — Удалось ли вам грамотно записать текст? Какие
трудности испытывали? Как вы думаете, почему? Над чем
нужно поработать?
Подготовка к письму под диктовку (№ 73). Работа с па
мяткой № 6. Комментирование орфограмм. Письмо под
диктовку. Самопроверка. Рефлексия. Какие орфограммы в
словах удалось записать правильно? В чём трудность? Как
можно с ней справиться?
В конце урока можно устно поработать с № 75. Реплики
ВинниПуха и Совы, с одной стороны, раскрывают происхож
дение приставки без (бес), с другой стороны, являются инте
ресным материалом, позволяющим проявить чувство языка.
Урок 2. «Обучение написанию текста объявления. Раз
витие речи» (с.69).
Проводится как отдельный урок при 5–часовом учебном
плане.
При четырёхчасовом учебном плане материал данного
урока (№ 76 с. 69), желательно скомпоновать с предыдущим
материалом.
Основные задачи: 1) познакомить с признаками, струк
турой текста объявления как текста деловой речи, 2) учить
составлять текст объявления в зависимости от речевой за
дачи.
В начале урока учитель обращает внимание, что при вы
полнении упражнений дети встречали слово объявление.
Выявляется его значение сначала на основе речевого опыта
школьников, затем на основе поиска значения в толковом
словаре. Учитывая, что толкования этого слова нет в слова
ре учебника, даём его здесь.
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«Объявление — 1) по значению глагола объявить;
2) извещение о чёмнибудь, напечатанное в газете, в
журнале или
вывешенное гденибудь.» (По словарю С.И. Ожегова)
Учитель сообщает, что объявление — особый жанр дело
вой речи. Текст объявления должен быть точным, полным и
в то же время кратким. Какие сведения обязательно долж
ны в тексте объявления? Свои предположения высказыва
ют сначала дети. Потом можно сравнить тексты объявлений
и выяснить, каких сведений недостает в какомлибо из них
или какие излишни, что затруднит выполнение, например,
просьбы. Примеры объявлений:
Найдена собачка породы французский бульдог,
чёрной масти, короткошерстный.
Очень тоскует по хозяину.
Шерсть как у барашка, ушки висят.
Ул. Берёзовая, дом 27, кв.19
Помогите найти!
30 сентября около метро «Сокол»
потерялась собака.
Небольшая, беленькая, стриженая,
Обращаться по адресу:
Просьба к тем, кто видел нашу собаку,
позвоните, пожалуйста, по тел. 34–85–10

После выявления обязательных сведений из текстов учи
тель подводит к обобщению, что в объявлении должно быть
обязательно указано, что произошло, где и когда произош
ло или будет происходить. В качестве примера можно запи
сать (списать с доски или плаката) текст следующего объяв
ления:
Завтра, 5 декабря, в 12 часов
в актовом зале школы
состоится встреча
с писателем А. Максимовым.
Приглашаем всех желающих.

Далее возможны упражнения в редактировании текстов
(упр. № 76) и составлении собственных текстов (по выбору
темы, деятельности — в парах, индивидуально). Мотивом к
составлению объявления может послужить ситуация из
текста песни на слова И. Ламма «Пропала собака».
В конце урока необходимо организовать презентации
своих объявлений с последующим обсуждением.
На дом предложить написать ещё по одному варианту
объявлений или закончить текст, начатый на уроке.
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Материал для учителя.
Слова песни «Пропала собака» на стихи И. Ламма.
1. Висит на заборе,
Колышется ветром,
Колышется ветром
Бумажный листок.
Пропала собака,
Пропала собака,
Пропала собака
По кличке Дружок.
2. Щенок белоснежный
Лишь рыжие пятна,
Лишь рыжие пятна
И кисточкой хвост.
Он очень занятный,
Он очень занятный,
Совсем ещё глупый,
Доверчивый пёс.

3. Но дождь забияка
Листочки закапал,
И буквы и строчки
Заплакали вдруг.
Найдите собаку,
Найдите собаку!
Вернись поскорее,
Мой маленький друг!

Тема «Употребление слов с суффиксами»
(4 ч / 3 ч)
Развороты учебника с. 70–74.
Как видно из формулировки темы речь пойдёт о точном
употреблении суффиксов в словах и об уместном употребле
нии слов с суффиксами в речи. Нужно постараться, чтобы
от урока к уроку словарь школьников пополнялся словами
с разными суффиксами (в устной речи), развивалось чувс
тво языка, чтобы в речи детей не было фраз типа «...бегали
шерстяные носороги» (вместо шерстистые, урок истории)
и т.п. О правописании суффиксов попрежнему нет указа
ний в базовой программе Стандарта. Но если третьеклассни
ки будут употреблять слова с суффиксами в письменной ре
чи, оказать помощь в их написании учитель просто обязан.
Поэтому в тему включены наблюдения и орфографического
характера.
Урок 1. «Употребление слов с уменьшительноласка
тельными суффиксами».
Разворот учебника с. 70, 71.
Основные задачи: 1) организовать наблюдение над суф
фиксами, вносящими уменьшительное и ласкательное от
тенки значения, 2) учить образовывать слова с помощью
уменьшительноласкательных суффиксов, 3) дать представ
ление об орфограмме — написании гласных о, е в суффик
296

сах –оньк, еньк, 4) побуждать уместно использовать в ре
чи слова с уменьшительноласкательными суффиксами.
Урок целесообразней начать с актуализации знаний о
суффиксах, их квалификации, местоположении, их роли в
словах (на основе № 77 с.70). В центре данного урока упраж
нения, на языковом материале которых можно организо
вать наблюдение над суффиксами, имеющими уменьши
тельноласкательное значение: CкC, CокC, CикC, CочкC, CечкC
(№ 78), CонькC, CенькC (№79), CичкC, CушкC (материал для чис
тописания на с.30 Рт). Даются сведения по орфографии суф
фиксов (пропедевтическая информация Ключика на с. 70).
Дальнейшее наблюдение над ролью суффиксов проводится
при сопоставлении текстовописаний синицы: в каком текс
те выражено отношение автора к описываемой птичке и с
помощью каких средств это сделано (№ 89 с.71).
В конце урока советуем провести упражнение рефлекси
онного характера о вариантах собственного имени, имён
родных (№ 82), в каких ситуациях они употребляются, с ка
кой целью. Ученики учатся выполнять задание с опорой на
подсказку: в рамочке даны варианты возможных суффик
сов. О роли таких подсказок должны догадаться сами уче
ники.
На дом можно предложить правило, № 81 (учебник), № 1
с. 30 (Рт); вариатив № 83 + № 2 с. 31 (Рт).
Урок 2. « Употребление слов с суффиксами, указываю
щими на лицо и род занятий».
Разворот учебника с.72, 73.
Задачи: 1) организовать наблюдение над суффиксами –
ник, щик, чик, вносящими в слова значение лица и рода
его занятий, профессии, специальности, 2) учить образовы
вать имена существительные с данными суффиксами,
3) воспитывать произносительную культуру речи (гру/щ/
ик, мороженое, пирожное), 4) учить добывать информацию
о сути тех или иных профессий, 5) учить связным высказы
ваниям на тему выбора специальностей, профессий, увлече
ний занятиями.
На втором уроке организуется наблюдение над часто
тностью использования и ролью суффиксов, вносящих в
слова оттенки значений — указания на лицо, род деятель
ности, занятия, профессии, специальности и т.п. Это суф
фиксы –никC , CщикC, CчикC, CярC (№ 84, 85, 87, 88), тельC,
CистC, CарьC (вариатив № 89). Параллельно проводится рабо
та над усвоением значений слов профессия, специальность,
род занятий, увлечений, над правописанием этих слов (про
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педевтика), особенно слова профессия. При проведении бе
седы о профессиях, специальностях, занятиях следует поза
ботиться, чтобы дети понимали, чем занимаются люди тех
или иных профессий, специальностей, какими знаниями,
умениями должны обладать, а также осознавали — как, с
помощью каких суффиксов образуются названия лиц (по
профессиональной отнесённости). Так постепенно будет обо
гащаться словарь школьников и развиваться языковое чу
тье при выборе более точных суффиксов.
Параллельно можно активизировать работу по произно
сительной культуре речи детей — № 86, 87 (мороженое, но
пирожное; грузчик /щ/), № 88 (вариатив: письмо по памя
ти, поиск информации).
На дом можно предложить № 87 (часть о маляре), № 3
с. 31 (Рт); вариатив № 89 (учебник), № 5 с. 32 (Рт).
Урок 3. «Употребление слов с разными частотными
суффиксами и приставками».
Разворот с.74, 75.
Задачи: 1) упражнять в употреблении суффиксов, указы
вающих на малышей животных, на род занятий, уменьши
тельно ласкательных. 2) упражнять в употреблении слов,
образованных с помощью приставок и суффиксов одновре
менно, 2) упражнять в самостоятельном выборе суффиксов
и приставок в зависимости от контекста, 3) упражнять в ре
шении орфографических задач при записи слов с пристав
ками и суффиксами, 4) учить производить морфемный ана
лиз слова, 4) дать сведения из этнокультурной лексики: на
звания членов семьи, смысл народной мудрости «Не нужен
и клад, коли в семье лад».
На уроке учащиеся упражняются в употреблении слов с
разными суффиксами и приставками. Так как употребление
слов связано с пониманием оттенков значений, вносимых в
слова приставками и суффиксами, материал упражнений и
заданий позволяет комплексно подойти к его анализу.
Так как на предыдущем уроке учащиеся наблюдали за
словами с суффиксами, вносящими в них значение лица и
рода его занятий, профессии, специальности, то после про
верки домашнего задания уместно провести работу со сло
вом гимнаст. Это слово исторически образовано с помощью
суффикса –аст и также отражает род занятий. Интересно
для детей в познавательном отношении рассмотреть «семей
ку» исторически однокоренных: гимнастика, гимнастка,
гимназия, гимнастёрка. Что же их может объединять? Где
можно найти ответ на этот вопрос?
298

Для учителя: гимнаст — греч. gymnos — «голый, обна
жённый, раздетый»; гимназия — в форме гимнасиум, за
имств. в XV веке из лат. яз., в котором gymnasium — греч.
«род учебного заведения»/«место для гимнастических (те
лесных) упражнений.
Гимнастёрка — вид одежды, надеваемой на обнажённое
тело.
Далее идёт работа над употреблением суффиксов с
уменьшительноласкательным значением при образовании
слов (№ 90). Параллельно обращается внимание на написа
ние безударных гласных в корне слов.
Цель следующего упражнения самостоятельно подоб/
рать необходимые по смыслу приставки и грамотно их за
писать (№ 92) Перед выполнением этого упражнения жела
тельно повторно обратиться к слову гимнастика. Можно
попросить детей подобрать приставку и записать словосоче
тание « ...нравились занятия гимнастикой»).
Результаты парной работы (№ 94) по образованию слов
одновременно с помощью приставки и суффикса (пропедев
тическая работа) требуют последующего обсуждения, для
уточнения, коррекции и самооценки выполненного задания.
В ходе урока идёт различение значимых частей слова.
Завершающим этапом является упражнение в правописа/
нии изученных орфограмм (№ 91).
На дом можно задать: № 8 с. 33 (Рт), вариатив № 95
(учебник) или № 6, 7 с. 33 (Рт).
Урок 4* Творческое списывание.
Задачи: 1) организовать самопроверку учащимися уров
ня графической зоркости, самоконтроля, 2) учить в процес
се списывания заменять выделенные слова однокоренными
словами с уменьшительноласкательными суффиксами.
Работа по творческому списыванию строится на тексте
№ 93 (с.75). Сначала учитель организует чтение текста и ра
боту по его содержанию и структуре. А затем идёт обсужде
ние вопроса, какие средства нужно использовать, чтобы
превратить эту комнату в игрушечную. Выслушав образцы
таких преобразований, учащиеся переходят к самостоя
тельной работе по творческому списыванию с заменой выде
ленных слов однокоренными с уменьшительноласкатель
ными суффиксами. После списывания обязательно ставит
ся задача на самоконтроль и самооценку выполненной
детьми работы.
При наличии времени учащиеся могут выполнить допол
нительные задания, данные в учебнике к этому упражне
нию.
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Тема «Назначение зависимого слова
в словосочетании» (13 ч / 8 ч)
Как и при изучении раздела «О главном...», раскрытие
темы нового раздела «Конкретизируем значение, распро/
страняем мысль...» выстраивается в таком же ключе: от
слова к словосочетанию (конкретизация значения), далее от
предложения к тексту (распространение мысли). Над конк
ретизацией значения в слове с помощью приставок и суф
фиксов третьеклассники наблюдали на предыдущих уро
ках. С данного урока учитель организует наблюдение над
конкретизацией названий, выраженных словосочетаниями
с помощью зависимых слов. Пусть ученики сами определят
место данного подраздела и краткое его содержание через
маршрут (с.40, 41) или оглавление (содержание) учебника.
Итак, снова возвращение к языковой единице — слово
сочетанию, но под «лупу» попадают зависимые слова: их
функции, средства выражения, взаимосвязь с главными
словами и пр.
Вводный урок «Назначение зависимого слова в словоC
сочетании (повторение)» (1 ч /1 ч).
Разворот учебника с. 76, 77.
Задачи: 1) повторить смысловые и структурные призна
ки словосочетания, 2) организовать наблюдение над значе
ниями, вносимыми в название зависимыми словами,
3) учить анализировать и строить словосочетания.
В начале урока — определение места темы раздела и
спектра вопросов рассмотрения в данной теме (см. выше:
работа с маршрутом и оглавлением). Вспомнить, что слово
сочетание, как и слово, называет предмет, но более конкрет
но, что состоит из главного слова и зависимого, что связь ус
танавливается от главного слова (№ 96 с.76). Особо обратить
внимание на роль зависимых слов — в чём они конкретизи
руют название предмета. Помочь детям в анализе словосо
четаний можно путём предварительного ознакомления с
информацией в рамке (с.76).
Более углублённым шагом по словосочетанию будет ра
бота над выявлением и формулированием общего (грамма
тического) значения словосочетания (№ 97). Обратите вни
мание, если дать расшифровку так — «признак действия»,
то речь может идти только об одном слове, в данном случае о
прилагательном. Если называешь общее значение словосо
четания, то оно предполагает наличие двух компонентов —
«предмет и его признак», «действие и место этого действия»
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и др. Если раньше на значение словосочетания выходили
после анализа его структуры, то после этого упражнения
можно пробовать отыскивать или составлять самим слово
сочетание по его общему значению. Смотри задание: какие
схемы могут быть проиллюстрированы словосочетаниями
из № 96, 98 (учебник) или №1 с.35 (Рт).
В ходе наблюдения дети должны уяснить, что с помощью
зависимого слова уточняется, конкретизируется значение
главного слова со стороны его признака, объекта действия,
места, времени действия и др. Особое внимание обратить на
их выражение с помощью именного словосочетания (см №
97–1) с главным словомименем существительным, с помо
щью глагольного словосочетания с главным словомглаго
лом (№ 97–3,4).
Важный момент в выборе дидактического языкового ма
териала на конец урока — организовать наблюдение, каки
ми членами предложения — главными или второстепенны
ми — становятся зависимые слово словосочетаний при вводе
их в состав предложений (№ 99). Если дети будут осозна
вать, какое значение вносят в название зависимые слова, то
они легко определят значения разных второстепенных чле
нов предложения, так как зависимые слова в предложении
становятся только второстепенными членами предложения
с сохранением их общих значений. Очень скоро понимание
этой зависимости детям пригодится при понимании смысла
предложений и при выражении собственных мыслей.
На дом можно предложить № 98 (учебник), № 2 (1, 2)
с. 35 (Рт); вариатив № 100, 101.

Употребление падежных форм
имён существительных, имён прилагательных,
местоимений
На данную тему отводится 10/ 8 ч, из них в 3 четверти —
7/ 5 ч, в 4 четверти — 3/ 3ч.
В ходе наблюдения на структурой словосочетаний, осо
бенно глагольных, учитель акцентирует внимание детей,
что часто в роли зависимых слов употребляются формы су
ществительных, реже формы местоимений, прилагатель
ных. Что это за формы?
Поиском ответа на этот вопрос ученики и должны за
няться при изучении данной темы. Обратите внимание, что
на данном этапе изучаются морфологические признаки час
тей речи, выступающие в роли зависимых слов словосочета
ний (реализация принципа изучения морфологии на син
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таксической основе). Орфография — правописание безудар
ных падежных окончаний склоняемых частей речи — будет
изучаться крупным блоком в курсе 4 класса. Пока сами
окончания (ударные, открытые) будут служить опознавате
лями падежной формы слова.
Изучение темы не заканчивается в 3 четверти, часть уро
ков (о падежных формах местоимений) переносится на
4 четверть. Уроки по подготовке и проведению провероч
ных (контрольный диктант) и обучающих (изложение и со
чинение) видов работ.
Урок 1. «Падежные формы имён существительных».
Разворот учебника с.78, 79.
Задачи: 1) дать понятие об изменении имён существи
тельных по падежам (склонении), 2) познакомить с систе
мой падежей в русском языке, 3)организовать наблюдение
над употреблением падежных форм существительных в ро
ли зависимых слов в глагольных словосочетаниях.
Урок морфологический. На данном уроке впервые учи
тель формирует понятие о системе падежей в русском язы
ке, о склонении имён существительных. Но выход на мор
фологические знания, о чём говорилось выше, осуществля
ется через анализ словосочетаний, в частности анализ форм
их зависимых слов. Поэтому ввод в тему рациональней сде
лать через № 102 и материал Ключика (с. 78). Информация,
содержащаяся в последнем абзаце текста Ключика, помога
ет ученикам вспомнить, что они уже умеют подбирать по
вопросам слова в требуемой форме, то есть умеют изменять
слова по вопросам. Но только не знают, что в грамматике
для этого явления есть свои термины. Так ставится задача
урока.
Решение её проводится путём от общего к частному:
сразу читается теоретическая информация о склонении и
рассматривается таблица с названием падежей, их опоз
навательными признаками (с. 79). Параллельно таблица
иллюстрируется падежными формами существительного
сестра (№103), записываются словосочетания (падежные
окончания ударные), рядом в скобках указывается падеж
(№ 105).
Далее материалы таблицы закрепляются № 4 с.37 Рт (со
единить форму слова кот и табличку с падежом), №105 по
учебнику (наблюдение над употреблением предлогов с па
дежными формами существительных).
Обобщение по вопросам: 1) Как в грамматике называют
изменение слов по вопросам? А изменение по падежам?
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Сколько падежных форм (падежей) различают в русском
языке?
Назовите их названия и признаки: на какие вопросы от
вечают, с какими предлогами дружат (ответы с опорой на
данные таблицы).
На дом можно предложить, кроме определений и назва
ний падежей, № 106 (учебник), вариатив — № 2 (3, 4) с.35
(Рт).
Урок 2. « Употребление в словосочетаниях падежных
форм имён существительных».
Разворот с. 80, 81.
Задачи:1) учить опознавать падежную форму существи
тельных с помощью частотных предлогов, 2) упражнять
в определении падежей зависимых слов, 3) упражнять
в употреблении падежных форм существительных в составе
словосочетания, предложения, используя падежные
и смысловые варианты вопросов к зависимым словам.
Посредством проверки домашнего задания повторить
сведения о системе падежей в русском языке, склонении
имён существительных. Далее целесообразно поупражнять
в самостоятельном выборе предлогов и их написании в соста
ве данных словосочетаний с последующим указанием паде
жей (№ 107). Вторую часть урока целесообразно посвятить
работе со словосочетаниями в составе предложения (№ 6 с.
38 Рт), вариативно № 110 (письмо по памяти), обратить вни
мание на наличие смысловых вопросов, которые синони
мичны падежным и тоже могут помочь в выборе нужной па
дежной формы существительного, особенно в предложении.
В конце урока обобщить сведения о падежах. Можно ор
ганизовать работу в парах с №108, ориентирующим на само
стоятельное составление словосочетаний по схеме с указани
ем падежа зависимого слова. Запись произвести под диктов
ку друг друга, взаимопроверку правильности записи.
На дом можно предложить № 109, вариатив № 111.
Урок 3. «Употребление в словосочетаниях падежных
форм имён прилагательных».
Разворот с. 82, 83.
Задачи: 1) познакомить с системой склонения имён при
лагательных, 2) упражнять в употреблении падежных форм
прилагательных в составе словосочетания, предложения в
роли зависимых слов, 3) учить согласовывать зависимое
прилагательное с существительным, признак которого оно
поясняет, 4) учить ставить падежные вопросы и по ним оп
ределять окончания прилагательных.
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На этом уроке учащиеся также упражняются в употреб
лении падежных форм имён существительных, но уже в со
четании с прилагательными. Обратите внимание детей на
определение имени прилагательного — обозначает признак
предмета. Поэтому в речи прилагательные практически
всегда употребляются в сочетании с именами существитель
ными, образуя словосочетание такой структуры:


прилаг.

cущ.

Напомнить детям, что, сочетаясь с существительными,
прилагательные употребляются в тех же формах, что и су
ществительные. Актуализировать знания поможет матери
ал сводной таблицы на с. 129 («Справочное бюро»): согласу
ются в формах числа, рода и...падежа (новую порцию ин
формации добывают из таблицы). Прочитывают падежные
вопросы и формы. Иллюстрацией к материалам таблицы
послужит чтение стихотворения Ю.Карасёва (№116). Перед
выписыванием выделенных словосочетаний с прилагатель
ными дать общие сведения о совпадении ударных и безудар
ных падежных окончаний прилагательных, проверочными
словами могут стать вопросы (в них ударные окончания) —
по материалам Ключика (с. 83).
Использование вопросов для определения рода, числа и
падежа и окончания прилагательного (№ 10, 11 с.40, 41 Рт).
Повторение правил о написании слов с непроизносимы
ми согласными и родовых окончаниях прилагательных
(№ 113, учебник).
Инструктаж по выполнению № 112, 114 (повторение на
писания в прилагательных удвоенных согласных). Выпол
нить их дома. Вариатив — № 114 (учебник), № 9 с.40 (Рт).
Последующие уроки носят контрольнодиагностичес
кий характер.
Уроки 4, 5. Подготовка к контрольному диктанту. Ма
териалы учебника (с.100, 103–105) позволяют учителю ор
ганизовать дифференцированную работу, направленную на
формирование у учащихся навыков по самоконтролю, взаи
моконтролю за прочностью усвоения изученного материала,
а также провести пробный диктант с комментированием.
Уроки 6, 7. Контрольный диктант и его анализ. При
мерные тексты для проведения контрольного диктанта даны
в разделе «Оценка планируемых результатов» («Подземный
ходок, «Мыши»). Желательно диктант дополнять заданием
на самооценку результатов письма. Возможно включение
дополнительных заданий по разбору слов (по составу), пред
ложений (выделение главных членов предложения).
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При работе над ошибками, допущенными в диктанте,
могут быть использованы материалы разделов учебника
«Проверочные работы» и «Школа Грамотея».
Далее идут речевые уроки.
Обучающее изложение. Может строиться на материале
№ 4 (с.101). Дети учатся воспринимать (понимать) содержа
ние текста («Март в лесу») и воспроизводить его близко к
тексту с опорой на самостоятельно составленный план. На
данном уроке происходит обогащение словарного запаса
учащихся лексикой природоведческого характера и, одно
временно, орфографическая проработка этой лексики, что
обеспечивает более сложный уровень письменной деятель
ности — собственное письмо (сочинение).
Обучающее сочинение. Учащимся можно предложить со
ставить собственное описание месяца — апреля. Для этого
на уроке необходимо провести сопоставление признаков ве
сенних месяцев, основываясь на наблюдениях детей, попро
бовать описать их в словесной форме, выяснить, какие сло
ва и словосочетания можно использовать из текста изложе
ния «Март в лесу» (№ 4 с.101) .
Если позволяет время один из уроков в конце четверти
можно посвятить проектным работам. Одним из видов ра
бот может стать подготовка сборника «Орфографические за
дачи». Мотивация для этого проекта — желание помочь де
тям освоить способы проверки орфограмм и стать более гра
мотными. На данном уроке можно провести инструктаж по
выбранным детьми проектам или обсудить возможные ре
зультаты, их полезность, возможность организовать кол
лективный праздник или другой вид презентации для одно
классников.
Резервный урок — по усмотрению учителя.

IV четверть

Р а з д е л «Конкретизируем значение,
распространяем мысль...»
(продолжение) (18 ч / 15 ч)
В четвёртой четверти продолжается изучение крупного
раздела, указанного выше, и его подраздела «Назначение
зависимого слова в словосочетании» и темы «УпотреблеC
ние падежных форм имён существительных, имён приC
лагательных, местоимений» (3 / 3 ч).
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Желательно вновь обратиться к анализу маршрута на
с. 40, 41. По маршруту и оглавлению учебника определяет
ся подраздел и изучаемая тема. Напоминаем, что общее
представление о падежных формах частей речи дети полу
чили в конце 3 четверти. Естественно, что первый урок чет
верти — это урок повторения изученного ранее по теме.
Урок 1. «Назначение зависимого слова в словосочета
нии. Падежные формы имён существительных, имён при
лагательных (повторение)».
Разворот учебника с.40, 41 (маршрут), с. 76, с.78, 79,
с. 83, с.126.
Задачи: 1) повторить, в каких по структуре словосочета
ниях требуются в роли зависимого слова падежные формы
существительных, падежные формы прилагательных,
2) повторить падежи (названия, вопросы) и изменение по па
дежам (склонение) существительных, прилагательных (че
рез анализ таблицы на с.79, 129), 3) учить анализировать и
добывать нужную информацию из сводной таблицы (с. 129).
Планируемые результаты: определять задачи урока,
определять падежные формы имён существительных, имён
прилагательных, склонять имена существительные и при
лагательные, «читать» таблицы и выделять важную ин
формацию.
В начале урока организовать работу с маршрутным лис
том (с.40, 41) и оглавлением (содержание) учебника (поиск
темы, подраздела; определение места данного урока среди
других). Актуализировать осознание учащимися, почему
именно на данном этапе, на базе словосочетания важно уз
нать о таком языковом явлении русского языка, как скло
нении частей речи (изменении по падежам).
На этом этапе целесообразно дать детям для исследова
ния предложения, в которых нарушены виды связи (согла
сование существительного с прилагательным, управление
глагола существительным). К примеру, Холодную зимой
сменяет тёплая весна. Жёлтыми комочки разбежались по
ветках верба. Обнаруживается, что так порусски не гово
рят. Восстанавливается общий смысл предложений и фор
мы его выражения. Выписываются из предложений слово
сочетания, делается их графический анализ, по вопросам
устанавливается, в чём нарушена связь (в числе? роде? па
деже?). Далее словосочетания в правильных грамматичес
ких формах вводятся в состав предложений. Предложения
записываются. Вывод: для точной передачи мысли и чувств
необходимо употребление слов в нужных формах.
Что это за формы? Пробуют сначала обобщить дети, за
тем учитель адресует их к анализу сводной таблицы «Фор
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мы частей речи» (с. 129). Материалы таблицы учащимся
знакомы. На данном этапе важно учить третьеклассников
обобщать материал на основе примеров таблицы, выявляя
общее и различное в формах изменения частей речи. Уточ
нить, какие части речи спрягаются, а какие — склоняются.
Раскрыть значение выделенных слов. Ввести термин —
склоняемые части речи.
От разных форм частей речи перейти к повторению па/
дежных форм: склонение — изменение слов по падежам
(столько падежных форм, сколько падежей). Вспомнить,
сколько падежей, как называются, на какие вопросы отве
чают (по таблице сводной на с.129; по табличке на с.79). Вы
яснить, понимают ли ученики, зачем в таблице дана графа с
указанием предлогов. Предлоги обычно употребляются при
подчинительной связи существительных с глаголами. Поп
росить устно просклонять существительное селˆо (употре
бить с каждым из указанных предлогов), стремиться брать
пока существительные с ударными окончаниями.
Åù¸ ðàç ïðî÷èòàòü ìàòåðèàëû Êëþ÷èêà (ñ. 78), обратив внимание
на термин «подчинительная связь», на подчинение сущест
вительных не только глаголам, но и существительным (рас
сказ о собаке). Записать под диктовку или при свободной за
писи составленные словосочетания синонимического ха
рактера: рассказать о собаке — рассказ о собаке,
пригласить на праздник, приглашение на праздник. Можно
использовать № 118 и текст Ключика (с. 84).
Далее нужно устно и письменно проиллюстрировать таб
лицу (с. 129) примером склонения существительного и при
лагательного в составе словосочетания (например, любимое
село). Употребить словосочетание также с предлогами.
Обратить внимание на употребление предлога перед прила
гательным (чисто механическое). Как отмечали выше,
предлог появляется при подчинении существительного
(местоимения) глаголу, но так как предмет назван словосо
четанием, предлог употребляется перед всем словосочетани
ем: вспоминать о любимом селе, подъезжать к любимому
селу, уезжать из любимого села. Вот почему эту особенность
можно использовать для определения (опознавания) пред
лога (между предлогом и существительным можно вставить
прилагательное).
В конце урока запись предложений под диктовку с ука
занием главных членов предложения, над зависимыми от
них словами указать падежи или списывание 1 части сти
хотворения Ю.Карасёва (№ 116 с. 83) с указанием падежей
над всеми склоняемыми частями речи и разбором последне
го в этой части предложения по членам предложения.
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На дом можно предложить: 1) № 116–списывание или
выборочное списывание 2–й части стихотворения с указа
нием падежей над всеми склоняемыми частями речи (учеб
ник); вариатив №3 с.36 и № 8 с. 39 (Рт).
Урок 2. «Употребление падежных форм имён существи
тельных, имён прилагательных».
Разворот учебника с. 84, 85.
Задачи: 1) учить соотносить падежные окончания вопро
сов с падежными окончаниями имён прилагательных,
2) упражнять в употреблении (согласовании) падежных
форм прилагательных в составе словосочетания, предложе
ния в роли зависимых слов, 3) воспитывать культуру речи:
учить употреблять в нужном падеже имена существитель
ные при глаголе и существительном типа вера в победу, уве
ренность в победе.
Планируемые результаты: определять задачи урока,
определять падежные формы имён существительных, имён
прилагательных, склонять имена существительные и при
лагательные, «читать» таблицы и выделять важную ин
формацию, делать простые выводы.
В начале урока можно воспользоваться стихотворением
И.Кленицкой (№ 117) для мотивации учащихся на работу.
После чтения стихотворения предложить детям ответить на
вопрос: — Возможно ли делать открытия на уроке? Удастся
ли нам сделать сегодня открытия? Как вы думаете, с каким
средством языка будут связаны эти открытия? (Словосоче
тание). Далее учащиеся находят в тексте стихотворения
словосочетания с именами прилагательными, выписывают
их и наблюдают, в каких формах сочетаются (согласуются)
между собой части речи. Потом переходят к № 119. Разбор
образца (устно) выявляет общее и различие в словосочета
ниях. Дети приходят к выводу: хотя словосочетания близки
по своему значению, они устроены поразному и зависимые
слова имеют разные падежные формы. Упражняются (пись
менно) в подборе синонимичных словосочетаний, графичес
ки обозначают их строение, определяют падежные формы
зависимых слов и подбирают предлоги. Материал № 120
предоставляет возможность организовать аналитическую
работу по сопоставлению, сравнению словосочетаний (по
структуре, значению и падежным формам зависимых слов),
в том числе, выраженных местоимениями. Учащиеся вы
полняют 1 часть этого упражнения. Важно подвести к выво
ду и зафиксировать как открытие детей мысль о том, что в
русском языке синонимичными бывают не только слова, но
и названия, выраженные словосочетаниями. Организовать
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наблюдение над словосочетаниями, разными по своему
строению, но близкими (синонимичными) по своему значе
нию, которые можно использовать в речи для более точного
выражения своей мысли. Здесь возможно комментирован
ное письмо, а также самостоятельное выполнение задания с
взаимопроверкой. При выполнении № 120 (1) необходимо
остановиться на правильности употребления падежных
форм в словосочетаниях вера в победу, уверенность в победе.
Можно предложить учащимся составить и записать предло
жения с этими словосочетаниями.
Желательно включить в урок работу с № 121, которая
предполагает определение темы и основной мысли текста,
определение требуемых форм имён прилагательных. Слож
ность заключается в том, что необходимо найти среди слов в
предложении, то к которому относится прилагательное, да
ещё определить написание безударного падежного оконча
ния. Запись текста можно дать дифференцированно: весь
текст или одну из его частей. На дом возможно дать: № 120
(2) с. 85 (учебник), вариативно № 122 или с. 40 № 11 (Рт).
Урок 3. «Употребление падежных форм местоимений».
Разворот учебника с. 86, 87.
Задачи: 1) повторить начальные формы личных местоиме
ний, 2) дать представление о склонении личных местоиме
ний, их косвенных (без термина) формах, 3) упражнять в
употреблении падежных форм личных местоимений в составе
словосочетания в роли зависимых слов, 4) воспитывать куль
туру речи: учить не допускать двусмысленности изза неточ
ного или неуместного употребления форм местоимений.
Планируемые результаты: склонять личные местоиме
ния, определять их падежные формы, употреблять падеж
ные формы личных местоимений в составе словосочетания в
роли зависимых слов, выразительно читать стихотворе
ние, выражая чувства его героя.
Урок может начаться с проверки домашнего задания. Ес
ли ктото из детей выбрал № 122 и нашёл ошибки, нужно
сделать это достоянием класса и класифицировать ошибки:
лексическая неточность (немного огромная, огромная таре
лочка) и неверно выбранная падежная форма (стал незамет
ный). Самооценка и рефлексия выполнения № 120 (Удалось
ли определить падежные формы зависимых слов в словосо
четаниях? С какими зависимыми словами было сложнее: с
существительными, с местоимениями?). Отсюда постановка
задач на этот урок.
Слова Л. Кассиля (№ 123) имеют воспитательное значе
ние, говорят о трудолюбии. Рассматривая выделенные
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в тексте слова, учащиеся видят, что именно за счёт них свя
зываются предложения в тексте и становится понятно,
о чём идёт речь. Определить, какими членами предложе
ния — главными или второстепенными — являются они и
их падежные формы. Сложность возникнет при определе
нии падежной формы местоимения мы — их. Для определе
ния падежа используется таблица (№ 124 с. 86). Оказывает
ся, что определить падеж сложно даже с помощью таблицы
(спорное Р.п. и В.п.). Тогда возникает необходимость вспом
нить, какое существительное заменяет это местоимение и
попробовать поставить его в нужную форму (руки). Благо
даря этому приёму становится возможным определить па
дежную форму местоимения (не в Р.п., не в И. п., значит
В.п). Выведенный приём фиксируется как открытие. Затем
№ 126 (1, 2), при выполнении которого учащиеся проверя
ют действие приёма (учатся использовать приём) по опреде
лению падежных форм местоимений. Выведенный приём
показывает, как важно уметь верно определять падеж имён
существительных, ведь от этого зависит и определение па
дежных форм имён прилагательных местоимений. Возмож
но перейти к работе над № 127 ( выразительное чтение, ра
бота по вопросам, работа в парах).
На дом можно дать: с. 100 № 1 (учебник), № 126 (3) с. 87.

Тема «Правописание местоимений
с предлогами» (3 ч / 3 ч)
Урок 1. «Правописание местоимений с предлогами».
Разворот учебника с. 88, 89.
Задачи: 1) познакомить с новой орфограммой: употребле
ние Н в косвенных формах местоимений 3 лица, 2) упраж
нять в употреблении падежных форм личных местоимений с
предлогами в составе словосочетания, 3) воспитывать куль
туру речи: учить правильно образовывать и употреблять
формы местоимений с предлогами (не к мене, с им и пр.).
Планируемые результаты: устанавливать аналогии,
переносить способ написания предлогов с существительны
ми и на написание предлогов с местоимениями, образовы
вать и употреблять формы местоимений с предлогами.
Урок можно начать с взаимопроверки домашнего упраж
нения (№ 1 с. 100). Выяснить, в чём были трудности при вы
полнении заданий, как справились с ними. Необходимое
прокомментировать, особо остановиться на определении па
дежных форм. Потом перейти к проверке № 126 (3). Выяс
нить, каким способом дети определяли падежные формы
личного местоимения (подстановкой существительного:
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дождь — меня в В.п., от дождя — от меня — в Р.п.). Затем
предложить сравнить, чем отличается написание местоиме
ния в одном и другом случае (без предлога, с предлогом).
Может ли предлог помочь в определении падежа? Какая
трудность возникает при употреблении его на письме? Как
вы думате, всегда ли предлог пишется отдельно от место
имения? Как можете доказать?
Затем можно перейти к №128. Дети читают загадки,
употребляя местоимения в нужной форме, отгадывают их и
записывают, комментируя запись местоимений. Особое
внимание обращается на запись местоимений с предлогами
и необходимость употребления буквы Н.
Учитель просит понаблюдать и сделать вывод, с какими
местоимениями и в каком случае употребляется Н. Затем
свои выводы дети сверяют с текстом в рамке (с. 88), допол
няют, уточняют. Можно записать в два столбика местоиме
ния без предлога и с предлогом, используя материалы Клю
чика и текста в рамке (с.88). Например:
Без предлога
С предлогом
её
на неё
ей
по ней
его
без него
им
с ним
ими
за ними
–
о нём
— Почему о нём не имеет пару без предлога? Ответ на
этот вопрос, требует от учащихся предъявления знаний об
особенности формы П.п., употребляющегося только с пред
логом.
Упражняются в написании местоимений с предлогами
(№ 129). Решают задачи грамотного использования место
имений, составляют и записывают с ними предложения
(№ 131). На дом: № 130, вариативно: № 133.
Возможен другой вариант проведения урока, при кото
ром после работы с текстом в рамке в рабочей тетради вы
полняется № 12 (с. 41), соответствующий № 130 в учебнике.
Далее основное внимание уделяется работе с текстом
(№ 132): поиск и устранение недочётов в последовательнос
ти текста, в уместном использовании личных местоимений
и их правонаписании. В этом случае на дом может быть дан
№ 129 (учебник), вариативно: № 131, 133.
Урок 2. Тренинг направлен на организацию самопровер
ки, взаимопроверки умений по правильному употреблению
имён существительных, прилагательных, местоимений в
качестве зависимых слов и корректировку знаний учащих
ся. Для проведения этого урока рекомендуем использовать
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«Дидактические карточки задания. 3 класс» (с. 40), а так
же № 143 (с.93, учебник).
Планируемые результаты: применять правило написа
ния предлогов с именами существительными, местоимения
ми, уместно употреблять предлоги в речи, находить в
предложениях словосочетания и выполнять их разбор, оп
ределять падежную форму зависимых слов, осуществлять
само и взаимопроверку, корректировку и самооценку вы
полненной работы.
Для урока — тренинга уместно использовать карточки —
задания, позволяющие установить:
— понимают ли дети характер связи в словосочетании
(управление) — № 2 (с. 32); назначение зависимого слова в
словосочетании — № 6 (с. 34);
— умеют ли различать строение и значение словосочета
ний — № 8 (с. 35), желательно добавить задание по определе
нию падежной формы зависимого слова; определять причи
ны нарушения связи в словосочетаниях — № 3 (с. 38); выде
лять словосочетания из предложений и определять падежное
окончание в именах прилагательных — № 8 (с. 40);
— умеют ли проверять правильность определение па
дежной формы (№ 5 с. 23).
Учащимся можно посоветовать активно использовать
материалы таблиц учебника (с. 79, 129). Параллельно мож
но вести запись словосочетаний и преобразовывать некото
рые из них, заменяя имена существительные личными мес
тоимениями в той же падежной форме (таблицы на с. 86,
88). Важно на каждом этапе урока уделять внимание вопро
сам рефлексивного характера ( Что стало понятно? В чём
трудность? Почему она возникает? Как с ней можно спра
виться?).
На дом: заполнить таблицу №1 (с. 20), № 9 (с. 36) или
2 задания из Рт. (с. 20–23) по выбору (для подготовки к про
верочной работе).
Урок 3. Проверочная работа по словосочетанию. По ито
гам изучения подраздела рекомендуем провести диагности
ческую проверочную работу. Примерный вариант работы
даётся в разделе пособия «Оценка планируемых результа
тов».

Тема «Второстепенные члены предложения»
(4 ч / 4 ч)
Новый шаг в изучении раздела «Конкретизируем знаC
чение, распространяем мысль...». Как любой новый шаг
его нужно зафиксировать в работе с маршрутным листом (с.
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49, 41). Тем более что осуществляется переход на изучение
средств предложения, то есть речь уже будет вестись о рас
пространении мыслей.
Будет углубляться понятие о второстепенных членах
предложения как распространителях, пояснителях значения
главных членов предложений (термин второстепенные —
имеющие значения второй степени). Поэтому вводится по
нятие о распространённых и нераспространённых предло
жениях (термин вариативный).
Осознание назначения второстепенных членов предло
жения будет во многом зависеть от степени понимания роли
зависимых слов в словосочетании, так как зависимые слова
словосочетаний в предложении становятся второстепенны
ми членами и практически сохраняют выражение тех же
смысловых отношений. По сути, принцип подбора системы
упражнений тот же, только на базе предложений. Наблюде
ние над зависимыми словами в словосочетании заменяется
наблюдением над значениями второстепенных членов по от
ношению к главным членам предложения (таблица на с.
91). Это своеобразная подготовка к будущей квалификации
этих членов предложений как определение, дополнение, об
стоятельства места, времени, образа действия и др.
Урок 1. Тема «Второстепенные члены предложения».
Развороты учебника с. 90, 91.
Задачи: 1) дать понятие о распространённых предло
жениях, о роли второстепенных членов предложения,
2) организовать наблюдение над второстепенными члена
ми группы подлежащего, группы сказуемого, 3) упраж
нять в установлении связи между второстепенными и
главными членами предложения, 4) учить извлекать но
вую информацию из учебного текста (с. 91), «читать» таб
лицу (с. 90).
В начале урока нужно с помощью маршрута (с. 40, 41)
зафиксировать переход к новому уровню языковых средств,
благодаря которым становится возможным распростра
нять, дополнять, пояснять смысл, общее значение мыслей,
чувств, выражаемых предложениями (с помощью второсте
пенных членов предложения). Ранее могли лишь конкрети
зировать значение названия, понятия (с помощью значи
мых частей слова, зависимых частей словосочетания).
После анализа маршрута предложить детям осмыслить
суть научной информации, заложенной в предложениях
№ 134 (с. 90), и попытаться вставить недостающие по смыс
лу слова называть — выражать, члены предложения, пояс
няем, дополняем, распространяем мысли (чувства).
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Иллюстрацией к теории может стать материал таблицы
(№ 136). Ведётся наблюдение над распространением мысли
в предложении: Побежали ручейки. Желательно параллель
но организовать запись материала: класс дублирует приме
ры таблицы, вариативно — подбираются по аналогии для
записи свои примеры распространения предложения.
В процессе анализа примеров повторяется понятие о глав
ных членах предложения, углубляется представление о вто
ростепенных членах предложения. Если со второго класса
представление базировалось на приёме исключения: «те
члены предложения, что не главные», или «все, кроме глав
ных членов». То сейчас организуется наблюдение над значе
ниями («второй степени»), которые вносят в общее значе
ние предложения его второстепенные члены. Причём одни
из них поясняют значение подлежащего (признак), другие
(они более частотны) — значение сказуемого (место, время,
образ и пр. действиясказуемого).
На основе наблюдения формулируется общее определе
ние второстепенных членов и вводится общее понятие о рас
пространённых и нераспространённых предложениях (ва
риативно).
Упражнять в распространении мыслей с помощью второ
степенных членов можно на базе № 138 (работа для класса с
элементами творчества: второстепенные члены подбирают
по смыслу сами). Параллельно вариативно работают над
№ 139. В процессе проверки результативности выполнения
упражнений вносится дополнение — соблюдай связь и по
рядок расположения второстепенных членов предложения.
На дом можно предложить: текст в рамке (с. 91), № 137
(учебник), вариативно № 12 с. 41 (Рт).

Анализ (разбор) простого предложения
На следующих двух уроках начинается обучение разбору
(анализу) предложений по составу его членов предложения.
На первом из них следует познакомить с памяткой и после
довательностью действий по совершению такого анализа.
Учить школьников в соответствии с алгоритмом действий
анализировать состав предложений, построенных поразно
му. В подборе предложений также нужно выдержать сту
пенчатость усложнения их структуры.
Урок 2. Тема «Анализ (разбор) простого предложения
по членам предложения».
Учебник с. 92, 94, 140.
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Задачи урока: 1) учить анализировать строение (состав
членов предложения) простых предложений устно и графи
чески с опорой на памятку 8, 2) учить «читать» текст памят
ки и следовать инструкциям при анализе предложений,
3) дать общие представления о разделах языка (граммати
ке, синтаксисе), о простых и сложных предложениях.
Начать урок можно с проверки домашнего упражнения
(№ 137 с. 91). Сначала вычленяются нераспространённые
предложения. На доске двое из учеников заранее произво
дят их графический анализ (по выбору): подчёркивание
подлежащего и сказуемого, нанесение стрелки, вопросов, в
скобках указывают (нераспр.). Проверка итогов путём свер
ки с выполнением анализа предложений на доске. Обратная
связь: сигнальные карточки или поднятые руки. Учитель
использует термин «грамматическая основа» предложе
ния.
Проверку распространённых предложений можно про
вести с опорой на схемы. Какое из предложений соответ
ствует схеме?
что сделали?

где?
Выявляется, какое это предложение по степени распро
странённости: распространённое — нераспространённое, на
зываются опознавательные признаки — наличие второсте
пенного члена вдали, называющего место, направление дейс
твия, обозначенного сказуемым. В ходе анализа предложений
на доске, кадрах ИКС, в тетрадях школьников собираются по
порядку схемы предложений: 1) нераспространённого, 2) рас
пространённого с одним второстепенным членом, относящим
ся а) к сказуемому, б) к подлежащему (№ 140–1); продолже
ние схем далее по мере анализа предложений.
Учитель дополняет информацию, что предложения с од
ной грамматической основой как нераспространённые, так
и распространённые называют в грамматике (синтаксисе)
простыми. Находят этот термин в названии темы урока —
анализ простого предложения.
Какие предложения противопоставляются простым
предложениям? Уместно здесь дать общее представление о
предложениях с двумя грамматическими основами — слож/
ными предложениями (№ 146 с. 94, письменно). Можно ак
туализировать материал вводной таблички «О главном...»
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(часть 1), обращая внимание на наличие двух главных зна
чимых частей в сложных словах, двух и более грамматичес
ких основ в сложных предложениях. Советуем противопос
тавить два антонимических термина — простое и сложное.
На практике наблюдались случаи, когда дети противопос
тавляли «термины» — сложное и лёгкое.
Целесообразно также на этом переходном этапе ещё раз
обратить внимание учащихся на названия разделов науки о
языке, особенно синтаксиса (см. информацию Ключика на
с.94). Отсюда анализ простого предложения — это синтак/
сический разбор предложения. До этого занимались анали
зом словосочетаний, то есть тоже синтаксическим разбо
ром.
После такого переходнотеоретического этапа лучше обра
титься к памятке анализа простого предложения № 8 (с. 140).
Уточняется, что это только анализ по членам предложения,
то есть структурный, рассматривающий строение предложе
ния. Текст памятки (инструкции) читается по абзацам, при
чём устный разбор сопоставляется с письменным (графичес
ким) вариантом разбора: что делаем — как обозначаем.
После анализа примера из памятки перейти к устному и
письменному анализу примеров из № 140 с опорой на па
мятку. Сначала 3 и 4 предложения, затем 5, что иллюстри
рует информацию Ключика (с. 92) о том, что в состав пред
ложений могут входить второстепенные члены, зависящие
от других второстепенных членов.
На дом: памятка № 8 с. 140, № 142 с. 92–93, вариативно
№ 13 с. 42 (Рт).
Урок 3. «Связь второстепенных членов с главными чле
нами предложений. Синтаксический анализ предложе
ния».
Учебник с. 93.
Задачи: 1) познакомить с полным синтаксическим ана
лизом просто предложения, 2) учить осознавать речевую за
дачу и выбирать для выражения мыслей и чувств нужные
предложения по цели высказывания и по строению, нали
чию определённых второстепенных членов, 3) учить анали
зировать предложения, составлять схемы их строения, на
полнять схемы содержанием.
Проверка домашнего упражнения (№ 142) строится в со
ответствии с порядком заданий к этому упражнению. Выбо
рочно на доске выстраиваются горизонтальные схемы пред
ложений (6, 10, 3), по которым даётся устный словесный
анализ (разрешается пользоваться памяткой 8).
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Далее сопоставляются два вида анализа простых предло
жений: структурный (по наличию главных и второстепенных
членов предложений) и синтаксический (полный) — по цели
высказывания, по силе выраженного чувства (интонации) и
по строению (членам предложения) на с.140 и с. 141. Естест
венно, необходимо вспомнить и проанализировать предложе
ния, разные по цели высказывания. Рациональней их запи
сать под диктовку или выписать из текстадиалога. К приме
ру, предложения из цикла «Покормите птиц зимой» или
текст стихотворения Валентина Берестова «Воробушки»:
О чём поют воробушки
В последний день зимы?
— Мы выжили!
— Мы дожили!
— Мы живы! Живы мы!
Составляется и записывается предложение, в котором
нужно употребить падежную
форму личного местоимения типа: Подготовьте кор
мушки. К ним прилетят все пернатые гости.
Далее организуется работа с текстом № 143. Углубляется
представление о связи второстепенных и главных членов
предложения. Работа с элементами творчества: необходимо
самостоятельно выбрать нужный по смыслу предлог и запи
сать его по правилу. Показать стрелкой, в какое словосоче
тание входит существительное с предлогом. Проводится
подробный инструктаж. Начало работы — в классе. Закон
чить предлагается дома, дополнительно № 141 или № 144.
Вариативно: каково строение предложения: Сок подорож
ника используется в медицине?
Урок 4. «Сопоставление состава простых и сложных
предложений».
Разворот учебника с. 94, 95.
Задачи: 1) отрабатывать умение производить синтакси
ческий анализ (разбор) простых предложений, 2) углубить
представление об осложненных простых и сложных предло
жениях, 3) учить сопоставлять языковые средства, анали
зировать строение с помощью моделей, схем, 4) учить са
мим распространять мысли в предложениях с помощью вто
ростепенных членов.
На первом этапе урока углубляются представления о со
ставе простых предложений.
На основе проверки домашних упражнений обращается
внимание на предложения, в которых имеются однородные
члены предложения (как пропедевтика): однородные второ
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степенные члены (№ 141–2, №143–1, 2), поясняют одно и то
же слово, отвечают на один и тот же вопрос. Далее можно
под диктовку дать предложения, включающие однородные
главные члены: подлежащие, сказуемые типа Книги и тет
ради лежат на полке. Дети играют, радуются, смеются.
Проанализировать предложения, указать, какое из них не
распространённое, а какое — распространённое. Доказать,
почему.
Закрепить можно на материале предложений из № 151
(4, 5, 6) с. 95.
Далее углубляются представления о сложных предложе
ниях.
Можно предложить для анализа предложения:
Небо резко потемнело. Пошёл дождь.
Небо резко потемнело, и пошёл дождь.
В каком предложении две грамматических основы? Это
простое или сложное предложение?
Закрепить можно на материалах № 148.
В третьей части урока задания на различение простых и
сложных предложений, синтаксический анализ простых
предложений № 149 (дифференцированные задания на вы
бор). Для тех, кто способен выполнять вариатив, можно
предложить № 144 (с. 93), ориентирующее на самостоятель
ное распространение мыслей в предложениях текста, ис
пользование как простых, так и сложных предложений.
Проверка результатов самостоятельной работы. Детям
будет интересно сравнить свои варианты распространения
предложений с исходным текстом:
На зеленом лугу растет высокая трава. Кланяются лило
вые колокольчики. Белеют высокие ромашки.
Ползают по былинкам пестрые жукикоровки. Порхают
по цветам мохнатые шмели. А на листке подорожника стре
кочет большой зеленый кузнечик. (И. СоколовМикитов)

Тема «Развиваем главные мысли в текстах»
(8 ч / 5 ч)
Тема «Развиваем главные мысли в текстах « (2 ч / — )
Это завершающий подраздел большого раздела «Конкре
тизируем значение, развиваем мысли...» (маршрутный
лист с. 40, 41). Направленность выражена в формулировке
названия.
При изучении данного подраздела организуется наблю
дение над композиционными частями текстов разных ти
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пов (повествовании, описания, рассуждения), их назначе
нием, ролью в текстах. Вводятся термины: речевая задача
автора, построение текста (вступление, основная часть, за
ключение; тезис, аргументы (доказательства), вывод).
Урок 1. Тема «Развиваем главные мысли в текстепо
вествовании».
Учебник с. 96.
Задачи: 1) учить понимать прочитанный текст (анализи
ровать его строение, видеть нить раскрытия темы и основ
ной мысли), 2) учить устно и письменно воспроизводить со
держание исходного текста, 3) учить излагать мысли в соот
ветствии с нормами грамматическими, орфографическими,
пунктуационными.
Работа строится по технологии речевого урока — изло
жения.
1. Работа над восприятием содержания текста.
Содержание текста о Доме воспринимается визуально
(первичное чтение).
2. Анализ построения текста, выкладывание содержа
ния.
Учитель помогает ученикам осознать, что у текста тоже
есть своё строение (состоит из частей), что эти части автор
располагает в определённой последовательности и взаимо
связи (композиции). Выявляется соответствие частей ком
позиционным требованиям: вступление, основная часть, за
ключение.
Дополнительно в соответствии заданий к тексту (№ 152
с. 96) уточняется жанр текста — сказка. Что сказочного в
этом повествовании (с элементами описания)? Чувствуется
ли настроение автора?
Для учителя. Автор — девушка, прикованная к инва
лидному креслу. В настоящее время её уже нет в живых.
О её жизни и творчестве есть сайт в Сети.
3. Составление плана.
Мотивируется составление плана в помощь воспроизве
дению содержания текста.
4. Подготовка к воспроизведению содержания исходного
текста:
4.1. Устное воспроизведение по отдельным частям.
4.2. Устное воспроизведение текста в целом.
4.3. Какие авторские слова, выражения особо хотите ос
тавить в восстановленном варианте текста?
4.4. Чтение текста по частям.
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5. Письменное воспроизведение содержания исходного
текста.
Примечание. После проверки изложения учитель вклю
чает слова с ошибками в словарные диктанты, предложе
ния — в анализ строения предложений.
Приводим один из уроков по этой теме1.1.
Тема: «Развиваем главные мысли в текстерассужде
нии»
Задачи урока: 1) организовать наблюдение над этапами
развития мысли (композицией) в объёмном высказывании
(тексте) типа рассуждения; познакомить со структурными
частями текста типа рассуждения: вступительная часть, ос
новное утверждение (тезис), аргументы (доказательства),
вывод; их роли в тексте; 2) учить краткому воспроизведе
нию содержания текстарассуждения, его основных компо
зиционных частей.
№

Ход урока

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся

1. Организационный этап — готовность к уроку, быстрое вклю
чение учащихся в деловой ритм.
2. Определение темы урока
Задача: подключить учащихся к определению темы урока.
Ребята, скажите, пожалуй
ста, вот если я хочу вам пе
редать одну очень важную
мысль, как мне это можно
сделать? (Сказать) Говорю:
мысль. Вы поняли? (Нет)
Как же быть? (нужно вы
сказать точнее) Мысль нуж
но развивать в тексте. Те
перь понятно, что я хотела
сказать? (да). А всё ли по
нятно? Что непонятно?
(Как развивать?) Вот этим
мы и займёмся на уроке.
Сформулируйте тему урока.
Каков главный вопрос уро
ка? (Как можно развивать
главные мысли в тексте?)
То есть мы с вами должны
открыть способ, как можно
развивать мысль в тексте.
1

Подводит де
тей к определе
нию темы уро
ка (главного
вопроса
урока).
Фиксирует на
доске «ключе
вые слова и
вопросы»:
главная мысль
Как развивать
мысль?

Отвечают на
вопросы учи
теля.
Выражают от
ношение к по
ниманию вы
сказывания.
Уточняют тему
урока (главный
вопрос урока),
ориентируясь
на свои объяс
нения.

Урок разработан Бурыловой Е.Н., учителем начальных классов
ГОУ гимназия №1306 г. Москвы.
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Продолжение табл.
№

Ход урока

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся

3. Опорное повторение изученного
Задача: обобщить изученные сведения, на которые учащиеся
будут опираться на уроке.
Давайте вспомним, что мы
уже знаем о тексте.
Текст
знаем
Главная мысль
Виды текста
(повествование,
описание, рассуждение)
Структура текста
(вступление, основная
часть, заключение)

Фиксирует
схематично,
что уже извест
но учащимся
по теме урока.

Предъявляют
известную ин
формацию о
тексте.

4. Постановка задач. Выведение способов развития в тексте
главной мысли.
Задача: создать условия для постановки задач и выведения
способов развития главной мысли, установить взаимосвязь
между способом развития мысли в тексте и целями автора.
1. Работа с текстом (с. 97
№ 153).
— Какую мысль хотела до
нести до девочки её мама?
— Почему ответ девочки
вызывает улыбку? Пра
вильно ли девочка поняла
маму?
2. Работа по группам. Зада
ние: Какой способ развития
мысли использовала мама?
Зарисуйте ответ на этот воп
рос.
3. Коллективное обсужде/
ние версий представлен
ных группами. Выведение
обобщённой версии способа
развития мысли (напри
мер: вопрос — пример из
жизни).
4. Работа с текстом (с. 97
№ 154).
1) Прочитаем, как на этот
вопрос отвечает в своём тек
сте детский писатель Джан
ни Родари.

Организует ра Высказывают
боту на пони
своё понима
мание текста, ние текста.
детского вы
сказывания.

Организует
постановку за
дач учащими
ся, обсуждение
версий и выве
дение способа,
средств разви
тия мысли.

Выявляют спо
соб развития
мыслей. Пере
водят тексто
вую информа
цию в рисунок,
схему.
Объясняют
свои версии.
Выводят обоб
Организует ра щённую вер
боту с инфор
сию способа.
мацией, выбо Выделяют
рочное письмо. главную
мысль, доказа
тельства этой
мысли.
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Продолжение табл.
№

Ход урока

2) Какова основная мысль
этого текста? Запишем
предложение, выражаю
щее её.
— Какие доказательства пи
сатель приводит для разъ
яснения причин дождя?
Запишем доводы в краткую
цепочку слов (солнце — ис
парение — ... ).
3) Какой способ развития
мыслей использует автор?
(ответ на вопрос — научное
объяснение) Что ещё ис
пользует автор? (образы:
капельки жмутся друг к
другу).
5. Сравнение текстов.
— Что общего в этих текс
тах? (тема, тип текста —
рассуждение).
— Почему же авторы ис
пользуют разные способы
развития мысли? (разные
задачи, один текст — рас
сказать смешной случай,
анекдот; другой — объяс
нить, чтобы стало понятно)
— Как вам кажется, воз
можны ли другие способы
развития мысли?

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся

Организует
выведение спо
соба
Выявляют спо
соб автора в
развитии
Организует
сравнение тек мысли.
стов и ставит
задачу на уста Сравнивают
новление взаи тексты по теме,
мосвязи между по типу, по спо
собу изложе
способом раз
вития мысли и ния мыслей.
целями автора
Устанавлива
при создании
ют взаимосвязь
текста.
между спосо
бом развития
мысли и целя
ми автора
текста.

5. Творческая работа
Задача: создать условия для постановки творческой задачи:
написание текстарассуждения с целью и способом развития
мыслей определённой самим ребёнком.
1) Подготовка.
— Определите, какой текст
на данную тему хотели бы
создать вы? (анекдот, сказ
ку, рассказ, ... ) С какой це
лью? (рассмешить, заинте
ресовать, объяснить, ...)
— Какая структура будет у
текста?
322

Организует
подготовку к
творческому
письму, фик
сирует ключе
вые моменты.

Проектируют,
каким будет
текст.
Включаются в
постановку и
решение твор
ческой задачи.

Окончание табл.
№

Ход урока

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся

— Какой способ развития
мыслей вы используете?
Оказывает ин
2) Самостоятельная работа. дивидуальную
1. Составление плана текста помощь.
(ключевые слова).
2. Создание текста. Для
своего текста вы можете ис
пользовать предложения,
слова и словосочетания из
текстов, с которыми мы с
вами работали.
3) Знакомство с идеями и
первыми «намётками» тек
стов. Чтение отдельными
учащимися своих записей и
рассказ о том, что будет
дальше.
6. Подведение итогов
Цель: организовать рефлексивное обсуждение и оценку
результатов работы.
— Помогла ли работа на
Организует
Определяют,
уроке ответить на вопрос:
рефлексивное чему научи
«Как развивать главную
обсуждение и
лись на этом
мысль?»
оценку резуль уроке, в чём
— Как вы сейчас ответите
татов работы
произошёл
на этот вопрос?
на уроке.
прирост.
— Какие способы развития Даёт качест
мысли вы можете назвать? венную оцен
— Как вы считаете, что с
ку работы
Оценивают
данного урока вы сможете
класса и отде свою работу,
использовать в дальнейшем? льных уча
сопоставляют с
— Оцените свою работу на
щихся.
оценкой учи
уроке. Отметьте на «Дорож
теля.
ке успеха» свой результат.
7. Домашнее задание
Задача: создать условия для познавательной активности
учащихся.
Допишите свой текст. Кро Ориентирует
ме текстов из учебника,
на поиск и ра
можно воспользоваться тек боту с инфор
стом из энциклопедии. Ва мацией. Моти
ши тексты мы может соб
вирует на
рать в сборник. Я думаю,
продолжение
что это будет очень интерес творческой ра
ная и полезная книга.
боты.
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Тема «Наблюдение над способом,
средствами развития мысли
в текстах типа описания» (3 ч / 2 ч)
Разворот учебника с. 98–99 «Мастерская слова».
Задачи: 1) учить понимать прочитанные текстыописа
ния (анализировать его строение, видеть нить раскрытия
темы и основной мысли), 2) учить устно и письменно вос
производить содержание исходного текстаописания, 3) учить
излагать мысли в соответствии с нормами грамматически
ми, орфографическими, пунктуационными.
Урок 1. «Наблюдение над способом, средствами разви
тия мысли в текстах типа описания». Учебник с. 98.
На данном уроке учитель организует наблюдение над
способом, средствами развития мысли в текстах типа описа
ния. По вопросам учебника идёт сопоставительный анализ
двух описаний куклы и девочки из книги Ю. Олеши «Три
толстяка» (№ 1 с. 98).
Урок 2, 3*. Изложение. Учебник № 2–5 (с. 99). На уроке
идёт работа по созданию текста (описание матрёшки). При
изложении обращается внимание на роль каждой части в
раскрытии темы и их озаглавливание (коллективное состав
ление плана, способствующего воспроизведению содержа
ния текста). Делается акцент на самоконтроль при устных
и письменных высказываниях учащихся. Задания учебни
ка позволяют учителю мотивировать детей на создание
собственных описаний любимой игрушки.
Изложение (текстописание)
Матрёшка — это деревянная кукла. Изображает она рус
скую крестьянскую девушку. Внутрь матрёшки вкладыва
ют несколько меньших матрёшек, располагая их по росту.
Матрёшка в шали алого цвета стояла на письменном сто
ле. Она была густо покрыта лаком и блестела, как стеклян
ная. В ней было скрыто ещё пять матрёшек в разноцветных
шалях: зеленой, жёлтой, синей, фиолетовой. Самая малень
кая матрёшка, величиной с напёрсток, была в шали из су
сального золота.
Деревенский мастер наградил матрёшек русской красо
той, соболиными бровями и рдеющим, как угли, румянцем.
Синие их глаза он прикрыл длинными ресницами.
К. Паустовский
П р и м е ч а н и е. Текст воспринимается на слух. Можно
предложить озаглавить текст.
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В помощь воспроизведению содержания текста даётся
план.
Возможный вариант плана:
1. Что собой представляет народное изделие — матрёшка?
2. Какой увидел матрёшку автор описания?
3. Какими чертами награждают матрешек деревенские
мастера?

Подготовка к итоговой контрольной работе
Урок по подготовке к итоговой контрольной работе дол
жен включать в себя комплексную проработку способов
действий учащихся при решении орфографических задач, а
так же разных видов разбора слов, словосочетаний, предло
жений. Важно, чтобы учащиеся могли не только выполнять
определённые действия, но и объяснять свой способ дейс
твий, оценивать успешность выполнения действия, пони
мать, в чём у них возникает трудность и как это можно ис
править. Для проведения такого урока можно использовать
разворот учебника «Школа Грамотея» (с. 102, 103). Форму
лировка заданий, представленных на этом развороте, требу
ет от учащихся осмысленного применения приёмов провер
ки орфограмм, подбора и записи однокоренных слов, опре
деления падежных форм частей речи и др. Вопросы
Грамотея: «В каких случаях ты можешь объяснить способы
действия? А в каких нет? Как ты думаешь, почему? В чём
трудность?» помогают подготовить детей к осознанному
письму текста под диктовку.
Дополнительно можно использовать материал из дидак
тических карточек № 3, 4 (с. 44).

Итоговый контрольный диктант и его анализ
Примерные тексты контрольного диктанта (два вариан
та) даются в конце пособия. Для проведения урока по работе
над ошибками можно использовать материалы учебника
с. 100, 101.

Р а з д е л «Повторение изученного
в 3 классе» (22 ч / 17 ч)
Повторение строится как обобщение изученного в 3
классе. Поэтому следует ещё раз осмыслить, с какими
свойствами языка и речи знакомились дети и для чего, на
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какую новую ступеньку по овладению родным языком взо
шли учащиеся на третьем году обучения. Итак, главное в 3
классе — помочь осмыслить мотивы, ради чего был народом
создан язык, для чего его нужно изучать, и соотнести рече
вые задачи и средства языка, с помощью которых эти зада
чи можно решить, реализовать. Отсюда формулировки че
тырёх больших разделов: «Называем...», «Выражаем мыс
ли и чувства», «Выражаем главное...», «Конкретизируем
значение, развиваем мысль...». Если во 2 классе ядром кур
са было главное средство языка — слово, то в 3–предложе
ние. Поэтому к повторению особенностей всех средств язы
ка следует идти через предложение (на синтаксической ос
нове). Не суммировать знания, а учить пользоваться ими
при выражении и оформлении мыслей и чувств. Из области
оформления — повторение орфографии и пунктуации.
Естественно, что сначала нужно рассмотреть оглавление
(содержание) учебников (1 и 2 частей), затем маршрут раз
дела «Повторение изученного в 3 классе» (с.106, 107).

Тема «Средства языка и их анализ» (5 ч / 5 ч)
Урок 1. Тема «Средства языка и их анализ».
Учебник с. 108.
Это вводный урок с элементами беседы, изучением и ана
лизом маршрута, оглавления, исследованием материала
форзаца учебника в условиях групповой работы. Выводы и
задачи обобщения отмечены во введении выше.
В центре урока систематизация сведений о разделах на
уки о языке, анализ языковых средств с разных сторон (по
образцу примеров на форзаце 2). Материал для слова учите
ля и анализа материалов форзаца дан в № 1, 2 (с. 108).
После работы с форзацем организуется групповая работа
по разностороннему лингвистическому анализу (разбору)
языковых средств (№ 3). Далее предложить записать под
диктовку 2–3 предложения, сделать их синтаксический
анализ, орфографический анализ слов, входящих в предло
жения.
На дом можно оставить слова из № 3, № 4 с опорой на об
разцы форзаца.

Называем... Слово и словосочетание
Урок 2. Тема «Называем... Слово и словосочетание».
Учебник с. 109.
На этом уроке основное внимание уделяется средствам
языка, с помощью которых носители языка называют все
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предметы и явления окружающего мира, — слову и слово
сочетанию. Напоминаем, что к повторению свойств любых
средств языка следует идти от высказываний на определён
ную тему в объёме текста и предложения. Так и на этом уро
ке. Сквозной речевой темой для высказываний является те
ма «Аквариум». Выход на толкование значения слова и на
выявление словосочетаний с этим словом позволяет сделать
анализ реплик из диалога мамы и Васи (№ 5). Попутно вы
членяются и другие словосочетания. Устанавливаются вза
имосвязи, отмечается, в чём конкретизируется общее зна
чение слова с помощью зависимого слова. Далее словосоче
тания вводятся в состав предложений с определённым
условием (№ 6).
На третьем этапе урока организуется творческая работа —
«проба пера», связанная с темой. Конкретизируют тему сво
их высказываний сами учащиеся. Это может быть описание
аквариума, жизнь обитателей аквариума, уход за рыбками
и аквариумом. В ситуации, когда у ребёнка нет аквариума,
можно предложить помечтать о нём. Можно организовать
творческое списывание текста об аквариуме с доски.
Для расширения словарного запаса школьников жела
тельно на дом на выбор предложить: 1) найти ещё слова с
корнем –аква, уточнить их значение, 2) в чём различие зна
чений слов акведук и виадук, 3) выяви словасинонимы
(№ 8).

Слово как часть речи (3 ч / 3 ч)
Урок 1. Тема « Слово как часть речи».
Разворот учебника с. 110–112.
На этом уроке следует вспомнить изученные группы
слов на основе их общего значения — значения предметнос
ти, признака, действия (вариативно — количества, призна
ка действия). Центральными будут упражнения, связанные
с формированием у учеников общеучебных умений: группи
ровкой слов, поиском оснований для разных групп (№ 9),
обобщением признаков каждой части речи на основе общего
плана (№ 10), изложение их в связном высказывании; сис
тематизация основных сопоставимых признаков изучен
ных частей речи с помощью самостоятельного составления
таблицы, включая выделения граф (№ 11). Каждое из этих
упражнений трудоёмкое, занимает много времени, синтети
ческое по способам умственной деятельности, творческое по
своему характеру, требует проверки результатов, рефлек
сии усвоения сквозных знаний и умений. Учить наблюдать,
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сопоставлять, видеть общее и различное, обобщать, систе
матизировать.
При выполнении № 9 советуем обратить внимание на то,
что слова уже даны в определённых группах. Попросить ус
тановить, по какому принципу объединены слова в группы,
к примеру, дорожка, подорожник, дорожная (однокоренные
слова, указывается корень). А теперь детям нужно пере
группировать слова по другому основанию — по общим зна
чениям, то есть по частям речи. Записать их под заголовка
ми в три группы: сущ., прил., гл. Проверку можно организо
вать как игру: называю по слову из каждого столбика, у
кого в столбике окажется «лишнее» слово, тот проигрыва
ет. Орфографическая «соломинка»: показываю (подчёрки
ваю), что гласные в корнях однокоренных слов пишутся
одинаково.
При подготовке связного устного ответа о той или иной
части речи (№ 10) учитель помогает уяснить различие меж
ду постоянными (бывают) и изменяющимися (как изменя
ются) признаками частей речи. Поможет вновь в этом и учи
телю, и учащимся материал таблицы «Формы изменения
частей речи» (с. 129) в «Справочном бюро». Можно органи
зовать групповую работу. Каждая группа готовит защиту
«рассказа» о своей части речи. В это время остальные груп
пы «работают» жюри.
Достаточно сложным видом деятельности для третье
классников является составление таблицы о частях речи
(№ 11). До этого они только дополняли фактический ма
териал таблиц в колонки с указанными графами. Поэто
му сначала эту работу можно предложить как вариатив
ную (для двух пар). Можно намекнуть детям, что вариан
ты колонок вертикальных и горизонтальных могу быть
разные.

Вариант 1
Части речи
Признаки

Обозначает
Отвечает на
вопросы
Примеры
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Имя
существительное

Имя
прилагательное

Глагол

Вариант 2
Признаки
Части речи

Обозначает

Отвечает на
вопросы

Примеры

Имя сущ.
Имя прил.
Глагол

Далее на основе составленных таблиц пары дают связ
ный ответ по сопоставлению трёх частей речи. В конце уро
ка желательно записать под диктовку какуюлибо послови
цу и указать над словами части речи.
На дом можно предложить № 2 с.126 (учебник), соста
вить по аналогии табличку о частях речи, вариативно № 18
с.112 (учебник).
Урок 2. «Части речи. Морфологический анализ частей
речи».
Учебник с.111.
На уроке даётся представление о морфологическом ана
лизе (разборе) частей речи (план такого анализа в № 10
с. 110), на этом этапе частичном (на базе изученных призна
ков). Специальной памятки пока в «Справочном бюро» нет.
Перед морфологическим анализом следует актуализиро
вать некоторые знания о постоянных признаках существи
тельных (собственных и нарицательных, одушевлённых и
неодушевлённых, категории рода), местоимений (№ 12
с.111).
В ходе работы над скороговорками, шуточными языко
выми стихотворениями (№ 13, 14) проводится частичный
анализ частей речи, повторяются предлоги как служебные
части речи. Решаются языковые и орфографические задачи
по распознаванию и правописанию предлогов и приставок.
На дом можно предложить № 2 с. 44 (Рт), вариативно
№ 15 с.111 (учебник).
Урок 3. Тема «Изменение частей речи. Анализ частей
речи по составу»
Учебник с. 112.
На этом уроке акцент переносится на определение соста
ва слов и форм изменения частей речи. Вновь опорой для со
поставления форм станет сводная таблица (с. 129). Вопросы
для её обобщающего анализа даны в № 16 (с.112).
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Разборы по составу разных частей речи производятся по
путно при выполнении разных видов письма — списывания
текста с образца (№ 17), письма по памяти (№ 18), проверке
домашнего задания (№ 115 с.111).
На дом можно предложить № 3 с.44 (Рт), вариативно № 5
с.125.

Тема «Правописание слов» (6 ч / 6 ч)
На этапе повторения частотными должны также стать
упражнения в освоении разных видов письма: списывании с
образца, письма по памяти, письма под диктовку, изложе
нии, свободном письме (при фиксации собственных мыслей
и чувств).
Естественно, что освоение видов письма связано с гра
мотным оформлением слов и предложений — орфографией
и пунктуацией. Следует отыскать общие способы решения
орфографических задач (таблица на с. 116) с дифференциа
цией по типам орфограмм.
Напоминаем, что взгляд на орфограмму в современной на
уке неоднозначен. Автор учебника придерживается подхода,
разработанного доктором педагогических наук М. М. Разу
мовской. В школе обычно принято называть орфограммами
любые написания слов, регулируемые правилами. Правила
используются в тех случаях, когда для обозначения звука
имеется выбор букв. В свою очередь, выбор букв, из кото
рых только одна правильная, необходим в ситуации, когда
требуется обозначить звук, находящийся в слабой позиции
(при сопоставлении позиционного чередования гласных, со
гласных). Поскольку ни с позиционным чередованием зву
ков (лишь отдельные случаи), ни с фонемой как смыслораз
личителем слов в начальной школе согласно обязательному
минимуму не знакомят, то понятие «звук сильной/слабой
позиции» переводится на образную основу «сильный звук»,
«слабый звук», указывается конкретное местоположение
появления «слабых звуков» в слове. Посредством наблюде
ния над тем, как выбираются буквы для обозначения «сла
бых» звуков, правильную из этих букв называют орфограм
мой (от греч. «орфо» — правильный и «грамма» — буква).
Учитывая, что выбор написаний связан не только с буква
ми, но и с употреблением дефиса, пробела между словами,
начало решения орфографической задачи обычно начинает
ся с нахождения «ошибкоопасного» места. Поэтому в широ
ком значении орфограмма трактуется как это «ошибкоопас
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ное» место, орфография — как раздел науки о языке, в ко
тором изучаются правила выбора орфограмм. Соответ
ственно этому даётся и памятка по решению орфографичес
кой задачи: 1) произнеси слово и определи, есть ли в нём
«слабый» звук (орфограмма); 2) определи, в какой значи
мой части слова находится орфограмма; 3) выбери букву по
«сильному» звуку, подбирая проверочное слово или приме
няя правило.
При повторении нужно привести в систему правила на
писания слов, обусловленные разными отношениями меж
ду звуками и буквами: 1) написания по слуху, когда звуки
обозначаются на письме «своими» буквами (дом, парта, слу
шай); 2) условнофонетические написания, когда нужно
знать дополнительные средства обозначения звуков (жиши,
чаща, обозначение мягкости согласных, разделительные
мягкий и твёрдый знаки); 3) написания, соотносимые с нор
мами произношения слов (нравится, красивого, счастье,
сшить), 4) написания, связанные с выбором букв, которы
ми могут обозначаться те или иные звуки (безударные глас
ные, парные звонкие и глухие согласные, непроизносимые
согласные); 5) слитнораздельные написания (предлоги со
словами, частица НЕ); 6) написания, связанные с употреб
лением прописных и строчных букв (в собственных наиме
нованиях, в начале предложения).
Урок 1. « Способы обозначения звуков при записи слов
(обобщение)»
Разворот учебника с. 113, 114.
Задачи: 1) обобщить способы действий при записи слов
по слуху, вопреки звучанию (орфоэпическим нормам), по
памяти, при употреблении разделительных знаков и мягко
го знака, 2) упражнять в произнесении слов в соответствии с
произносительными нормами, 3) учить решать орфографи
ческие задачи при записи слов.
В начале урока уместно выяснить у учащихся и зафикси
ровать на доске, какими способами действий при записи
слов они пользуются. Затем, выполняя №19 (с. 113), уточ
нить и дополнить эту запись. Далее учитель может органи
зовать самостоятельную работу учащихся в парах (№ 21) по
сравнению произношения слов, установлению орфоэпичес
ких норм, записи слов по алфавиту. Выборочную проверку
можно совместить со следующим видом работы (№ 20) по со
ставлению словосочетаний, например: со вторым словом
(булочная), с глаголом, данным в единственном и множест
венном числе (сняла, сняли) и т.д. Обращаем ваше внима
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ние, что при выборе схем № 20, дети должны будут разли
чить схемы словосочетаний и главных членов предложе
ния, объяснить свой выбор. Так же уместно на этом этапе
урока произвести звукобуквенный анализ некоторых слов.
После возможно перейти к составлению и записи предложе
ний. Такая последовательность заданий поможет отрабаты
вать приём записи слов с орфоэпическими нормами.
Следующий этап урока — отработка приёма записи слов
с мягким знаком и разделительными знаками. Группиров
ку слов по роли Ь знака (№ 22) возможно выполнить в зави
симости от темпа работы класса (в полном соответствии с за
данием учебника; по вариантам: 1–показатель мягкости со
гласных, 2–разделительный, 3–показатель существительных
женского рода, оканчивающихся на шипящий; устно).
В случае устного выполнения, № 22 можно дать на дом. Раз
личение разделительных Ъ и Ь (№ 23) желательно вклю
чить в урок. Сопоставляя схемы, учащиеся предъявляют
свои знания об употреблении этих знаков. Важным являет
ся умение проиллюстрировать, подтвердить примерами.
Дополнительное задание к этому номеру (Вспомни и запи
ши 1–2 пословицы, в которых есть слова с данной орфог
раммой) можно предложить на дом. Вариативно: № 24
(с. 114).
Урок 2. «Правописание безударных гласных и соглас
ных в корне слова».
Учебник с.115, 128.
Задача: 1) повторить типы орфограмм в корне слова и
способы их решения (согласные на конце и в середине сло
ва, проверяемые и непроверяемые безударные гласные),
2) обобщить способы подбора проверочных слов, 3) учить
классифицировать орфограммы в корне слова.
Урок необходимо начать с восстановления способов дейс
твий при записи слов, зафиксированных на предыдущем
уроке. В свете этого провести проверку домашнего задания
и подвести к задачам данного урока. Затем перейти к вопро
сам № 26 (с. 115), уточняя, как учащиеся понимают «ошиб
коопасные» места в слове для гласных, для согласных и ка
кие способы проверки применяют в том и другом случаях.
Далее внимание детей акцентируется на приёмах проверки
орфограмм в корне слова. Применяя приём «изменяю фор
му числа» (№ 27), учащиеся делают вывод, что один приём
может быть применён к разным типам орфограмм.
Следующий шаг направлен на отработку приёма «опре
деляю орфограмму, подбираю проверочное однокоренное
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слово». № 28 рекомендуем для выполнения в паре. Учащие
ся объясняют друг другу, в чём состоит способ, графически
доказывают свой выбор проверочного однокоренного слова.
При выполнении этого упражнения уместно выполнение
разбора слов по составу (выделение приставок и суффик
сов).
Общее обсуждение итогов работы должно подвести детей
к выводу, что хотя приёмы проверки орфограмм в корне
слова отличаются, общий способ един: слабую позицию про
веряем сильной позицией. При обсуждении рекомендуем
использовать таблицу «Орфограммы в корне слова» (с. 128),
которая поможет учащимся сделать такое обобщение.
Далее выполняется № 29: учащиеся записывают скоро
говорки, при этом сами решают, какой способ проверки вы
брать, осуществляют взаимопроверку в парах. Подчёркива
ется, что можно использовать разные приёмы проверки.
Учащиеся в парах соревнуются в «скороговорении» одной
из скороговорок. Затем устно выполняется № 25 (с. 114):
учащиеся обнаруживают и классифицируют орфограммы.
На дом № 25 (письменно), таблица с. 128.
Урок 3. «Использование обобщенного способа проверки
безударных гласных в других частях слова». Разворот
учебника с.116, 117, 124.
Задача: 1) обобщить местоположение гласных в слове,
когда можно использовать обобщенный способ действия —
безударный проверяю ударным, 2) учить «читать» таблицу
и пользоваться ею для справки (с.116), группировать слова
по орфограммам гласных.
Урок начинается с проверки домашнего задания: расска
за по таблице с. 128. Затем постановка вопроса: — Может ли
быть применим способ проверки «безударный гласный про
веряю ударным гласным» не только к корню, но и другим
частям слова?
Работа с таблицей № 30 (с. 116): «вычитывание» инфор
мации, поиск ответов на вопросы (с. 117), выводы и запись
примеров. Комментированное письмо № 31, сверка приёма
проверки орфограммы с таблицей (с. 116). Ответы на вопро
сы к упражнению и чтение информации Ключика (ца —
ться). При наличии времени можно сделать синтаксический
разбор 1– 3 предложения из этого упражнения. Далее перей
ти к № 2 (с. 124): выполнению 1 задания по нахождению и
группировке слов с орфограммами гласных, подготовке и за
писи под диктовку 1 части текста. На дом: письменно № 2 (2,
3) с. 124, таблица с. 116, вариативно № 32, 33 (с. 117).
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Урок 4. «Способы проверки орфограмм согласных».
Разворот учебника с.118–119.
Задача: 1) обобщить способы проверки парных звонких и
глухих согласных, непроизносимых согласных, удвоенных
согласных, 2) учить находить орфограммы в словах звуча
щего текста, определять их тип и быстро использовать нуж
ный способ решения орфографических задач, 2) учить само
контролю в процессе записи и её проверки.
Вопросы и задания № 34, а так же материал Ключика
(с.118) позволяют восстановить изученные типы орфограмм
согласных. Учащиеся классифицируют орфограммы и
группируют по способу проверки и местонахождению, до
полняют своими примерами. При этом акцент делается на
обобщённом приёме проверки (слабый звук ставлю в силь
ную позицию). Далее можно перейти к работе со строками
А. Твардовского (№ 36). После чтения выяснить понятно ли
детям, какому событию посвящены эти строки (салюту в
честь победы наших войск), что помогло это понять. Про
вести лексикограмматическую, поисковую работу со сло
вом батарˆея. При выписывании уместного толкования об
ратить внимание на орфограммы: удвоенные согласные (ар
тиллерийское), согласные на конце бывших приставок
(подразделение). Далее организовать работу в парах по спи
сыванию текста с устным орфографическим комментирова
нием (уточнить с детьми суть работы), взаимопроверку. Ре
комендуем включить в урок задание по составлению в парах
таблицы о приёмах проверки согласных (№ 38). Эту работу
дети могут выполнять не в тетради, а на отдельных листах.
Важность её заключается в том, что учащиеся предъявляют
своё понимание орфограмм согласных и способов их провер
ки, умение преобразовывать словесный материал и пред
ставлять его в виде таблиц (возможны разные таблицы в за
висимости от того, что выделяют дети — способ или место
нахождение орфограммы). Пробы детей обсуждаются,
после чего предлагается сравнить с таблицей учебника
(с. 128). На дом можно дать № 35, вариативно № 37 (учеб
ник), завершить работу с таблицей.
Уроки 5, 6. Проверочная работа и её анализ.
Примерная итоговая проверочная работа (два варианта)
даётся в разделе «Оценка достижения планируемых резуль
татов».
Для проведения урока по итогам этой работы можно ис
пользовать материал учебника «Школа Грамотея» (№ 1, 2,
3 с. 126). В классах со слабой подготовкой учащихся воз
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можно один из вариантов итоговой проверочной работы
провести для всего класса, а после разбора типичных оши
бок предложить выполнить другой вариант работы.

Тема «Выражаем мысли и чувства ...» (11 ч / 6 ч)
Предложение. Текст (3 ч / 3 ч)
Развороты учебника с. 120–123.
Урок 1 « Особенности предложения и текста» (с. 121).
Прежде, следует обратить внимание учащихся на назва
ние подраздела. На что оно указывает? Будут обобщаться
свойства, признаки тех языковых средств, с помощью кото
рых можно выразить мысли и чувства. Дети сами могут на
звать эти средства и выдвинуть задачи по обобщению их
признаков. Тема записывается на доске и в тетради.
Уже на начальном этапе урока организуется деятель
ность третьеклассников по дифференциации двух групп
языковых средств:
назначение (функция, роль)
языковые средства
назвать
слово, словосочетание
выразить мысль, чувство
предложение, текст
Для иллюстрации этих положений можно предложить
упражнение по преобразованию набора слов, словосочета
ний в предложение, организовать наблюдение, как меняет
ся роль назывных (номинативных) средств в структуре
предложения — коммуникативного средства (дать примеры
на доске).
Далее обобщаются признаки и свойства предложения.
Лучшим способом такого обобщения является анализ па
мятки по синтаксическому разбору простого предложения
(Справочное бюро с. 141, 140) и проведение разбора такого
типа. Проверяется степень осознания сути терминов син
таксис, синтаксический (разбор). В помощь — пример
разборов на 2 форзаце учебника (№ 44).
Для повторения предложений по цели высказывания
можно предложить выполнение в парах материала карто
чек 1 и 2 (с. 42) из тетради «Дидактические карточкизада
ния» (технология тренинга). Полный синтаксический ана
лиз предложений и по назначению, и по строению можно
продолжить при работе с текстом о Яриле (№ 42 с.121). Вы
являются признаки текста: тематическое единство предло
жений (микровысказываний), их взаимосвязь, выражение
основной мысли (чувства). Проводится наблюдение над сти
лем и видом текста (научнопознавательный стиль, вид —
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повествование). Запись текста проводится способом ослож
нённого списывания или способом включения исходного
текста в текст типа рассуждения, тезис которого создаётся
авторомучеником (см. дифференцированные задания). Ор
фографические задачи решаются на базе слов.
При работе с текстом учитель имеет возможность дать
сведения об истории слов русского языка, связанных с осо
бенностями развития народной культуры. Из текста извле
каются слова Ярило, яркий, яровые, устанавливается их ис
торическое родство (дополняется ряд словами ярость, ярос
тный). Анализируется исторический и современный состав
этих слов.
Синтаксический разбор целесообразно провести на базе
четвёртого предложения (Люди...). Работу по созданию уча
щимися предложений можно построить на поиске ответа на
вопрос: Почему угощением на весеннем празднике издавна
были блины?
Обобщение по первоначальной табличке (на доске) обле
кается в связное высказывание с приведением примеров из
текста о Яриле.
На дом можно предложить № 41 с.121 (учебник), синтак
сический анализ второго предложения; вариатив — № 42б),
синтаксический анализ второго предложения (№ 42).
Уроки 2, 3. Тема «Распространяем мысли...» (с. 120–
123).
Урок 2. Снова исходим из мотива, речевой задачи говоря
щего (пишущего), выраженных в названии темы урока. Ак
туализируется поиск средств, с помощью которых можно
распространять мысли (второстепенные члены предложе
ния, части текста). Обобщение этих средств можно наглядно
произвести на основе таблицы с примерами (№ 39 с.120).
Отработка умений на основе № 40 (в группах), № 47 (вы
полнить в Рабочей тетради №5 с.45), № 46 ( построение тек
стаинструкции) с дифференцированными заданиями.
На дом можно предложить № 2 с.44 (Рт), вариативно
№ 43 (учебник).
Урок 3. Можно построить урок из трёх частей. На 1 эта
пе — актуализировать знания и умения о связи слов в пред
ложении (на основе работы с № 4 с. 45 Рт) — найти недочё
ты в связях слов. На 2–ом этапе — актуализировать знания
и умения о связи предложений в тексте (№ 45 с. 122) — вос
становить границы предложений в непунктированном текс
те. На 3–ем этапе — можно провести списывание текста с
дополнительным заданием (№ 1 с. 124).
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Завершает раздел и курс русского языка третьего года
обучения в целом серия проверочных обучающих работ:
воспроизведение исходного содержания близко к тексту
(изложение), комплексная работа по разделу, свободное из
ложение мыслей (сочинение).
Изложение и его анализ (3 / 2 ч).
Для изложения предлагается текст «Любопытные» № 3
(с. 125) «Проверочные работы». При проведении изложе
ния как обычно организуется разноплановая деятельность
учащихся: а) по восприятию содержания текста, по добыва
нию информации на основе ориентиров (принадлежности
определённому автору, заголовка, пунктам плана) — на
1 уроке; б) по выявлению авторских словесных находок,
пропедевтике грамматических и орфографических недочё
тов — на 1 уроке; в) по восстановлению (пересказу) содер
жания текста — 2–ой урок; г) по анализу результативнос
ти изложения — 3–ий урок.
Итоговая комплексная работа и её анализ ( — / 2 ч).
Итоговую комплексную работу при 4–х часовом вариан
те учебного плана можно проводить на любом, выделенном
для этого уроке (математике, литературном чтении, окру
жающем мире), так как этот вид работы проверяет
метапредметные умения и носит интегрированный харак
тер. В УМК «Планета знаний» готовится к изданию пособие
«Итоговая проверка. 3 класс», в которое войдёт комплекс
ная работа. Однако эту работу можно провести и на матери
але текста № 49 (с. 123), добавив задания по русскому язы
ку (например, на группировку слов с орфограммами, на раз
бор предложений и т.д.), по окружающему миру (например,
на определение к группе растений: деревья, кусты, травы;
на определение частей растения, др.), по математике (на
пример, на работу с диаграммой, указывающей числен
ность растений по годам, и решение задачи на основе мате
риала диаграммы). .
Проба пера... (сочинение) — (1 / 1 ч)
Продолжается обучение составлению текста письма как
текста смешанного типа.
Этому сопутствует работа по стимулированию соблюде
ния этикетных норм, принятых при переписке людей. Ма
териалы и примерная методика урока изложены в рубрике
«Мастерская слова» (с.127).
Резервные уроки желательно использовать на презента
ции результатов проектной деятельности.
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ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Стандарты устанавливают в качестве своего ведущего
компонента требования к результатам освоения основных
образовательных программ. Содержание образования наря
ду с систематическими знаниями включает универсальные,
или метапредметные, умения. Таким образом, новые стан
дарты ориентируют образовательный процесс на достиже
ние качественно новых целей и результатов. Поэтому основ
ным направлением оценки при новом подходе становится
оценка овладения системой учебных действий с изучаемым
учебным материалом.
Данный раздел содержит измерительные материалы для
внутренней оценки образовательных результатов. Они раз
работаны в соответствии с требованиями к внешней оценке
качества образования. Единая критериальная основа делает
внутреннюю оценку более надёжной, способствует упроще
нию аттестационных процедур (возможно использовать на
копленную в ходе текущего образовательного процесса
оценку для итоговой оценки, для оценки динамики индиви
дуальных образовательных достижений).
Обращаем ваше внимание на то, что измерительные ма
териалы включают задания на самоконтроль, самооценку,
рефлексию учащимися своих действий. Это должно нацели
вать педагогов на формирование в образовательном процес
се навыков управления учащимися учебной деятельностью.
Важным особенностью является уровневый подход к пред
ставлению планируемых результатов и инструментарию
для оценки их достижения. Согласно этому подходу в изме
рительных материалах выделяется основная часть, за счёт
которой фиксируется опорный уровень образовательных до
стижений, и дополнительная часть, служит для определе
ния превышения опорного уровня. Достижение опорного
уровня интерпретируется как безусловный успех ребёнка,
исполнение им требований стандарта1.1Оценка индивиду
альных образовательных достижений ведётся «методом
сложения». Это позволяет выстраивать индивидуальные об
разовательные траектории учащихся.

1
Оценка достижения планируемых результатов в начальной шко
ле: система заданий. Часть 1 / Под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логино
вой. — М.: Просвещение, 2011.

338

Задания для диагностики универсальных
учебных умений
по русскому языку
Регулятивные учебные действия

Целеполагание

— Для чего изучаем эту тему?

Планирование

Продумай проект и заполни строки в «Рабо
чей тетради»:
Порядок моих действий (план):
Вместе со мной этот проект будут делать:
Будут нужны материалы:
Будут нужны инструменты:

Прогнозирование — Прочитай заглавие текста. Как ты дума
ешь, о чём этот текст.
— Каким ты видишь результат своей работы?
Реализация

— Запиши текст, вставляя пропущенные бук
вы и слова по смыслу. В скобках запиши, где
можно, проверочные слова.
— Запиши текст под диктовку.
— Используя историческую справку о глаголе
внимать, запиши своё толкование прилага
тельного внимательный.

Контроль

— Проверь свою зоркость.
— Проверьте друг у друга правильность вы
полнения задания.
— Проверь, не нарушена ли связь прилага
тельных и существительных в предложениях.
— В каких случаях проверка буквы согласно
го выполнена верно?

Коррекция

— Найди ошибки. Замени предлоги там, где
нужно. — Какие предложения нужно редак
тировать изза неточного употребления слов?
изза неправильного построения предложе
ний?
— Поработай редактором. Устрани недочёты в
тексте.

Оценка

Какие алгоритмы освоены тобой успешно?
Какие вызвали затруднение?

Познавательные учебные действия
Поиск
информации

— Узнай и запиши значение выделенного
слова.
— При подготовке ответа используйте нуж
ные памятки.
— Знаешь ли ты, почему подушку назвали по
душкой? Уточни свои предположения по сло
варю.
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Продолжение табл.
Познавательные учебные действия
Знаковосимво
— Разбери по составу выделенные в тексте
лическое модели слова.
рование
— Обозначь орфограммы графически.
— К данной схеме найди и выпиши предложе
ние из текста. Придумай своё предложение к
схеме.
— Образуй и запиши сочетания слов по схеме
«прил. + сущ.»
— Дай обобщённый ответ, используя схему.
Смысловое
чтение

— Выпиши предложение, суть которого разъ
ясняется в тексте.
— Что мешает пониманию данной записи?
— Как можно озаглавить текст? Какие заго
ловки точнее отражают содержание текста?

Ориентация на
разнообразие спо
собов решения за
дач

— Выдели и оформи предложения. Как ты это
сделаешь в устной речи, а как в письменной?
— Как будешь действовать, выбирая букву?
Каким способом?
— Вставь в предложение возможные второсте
пенные члены предложения.

Анализ (выделе
ние частей из це
лого)

— С каких позиций можно анализировать
слово?
— Произведи звукобуквенный анализ слов,
разбор слова по составу (морфемный).
— Выполни синтаксический разбор простого
предложения.
— Сколько в тексте смысловых частей?

Синтез (составле — Построй предложения из слов.
ние целого из час — Подготовься письменно восстановить со
тей)
держание текста.
Сравнение
(общие признаки
и различие)

— Выпиши слова, различающиеся одной бук
вой. Сохраняется ли различие в гласных зву
ках?
— В каких столбиках все слова находятся в
форме единственного числа?
— Сравни строение предложений?
— Сравни тексты двух загадок. О чём они?

Группировка

— Запиши слова, распределяя их в три стол
бика по орфограммам.
— Найди слова с изученными орфограммами.
Выпиши по два слова с каждой из них.
— Выпиши из текста части речи по 5 слов.
— Какое основание ты выберешь для группи
ровки слов?
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Продолжение табл.
Познавательные учебные действия
Классификация
— Дополни таблицу. Напиши основание для
деления слов на группы и названия групп.
Установление
причинноследс
твенных связей

— Покажи связь главных членов с второсте
пенными членами предложения.
— Почему части текста даны в такой последо
вательности?
— Понаблюдай, как изменяются имена при
лагательные. Подумай, почему так к происхо
дит.
— Прочитай два отрывка. Есть ли между ни
ми связь? В чём она?

Установление
аналогий

— Найди слова близкие по смыслу (синони
мы).
— В каких предложениях содержатся сообще
ния?
— Каким предложениям соответствует эта
схема?
— В каких словах есть орфограмма «безудар
ный гласный в корне слова»?

Формулировка
собственных вы
водов

— Обменяйтесь мнением, в чём ошиблись
юные авторы. Сформулируйте вывод о том, в
каком случае необходимо употреблять в ка
честве сказуемого глагол прошедшего време
ни во множественном числе.
— Можно ли из этих определений сделать вы
вод о написании со словами приставок? Пред
логов?

Использование
общего приёма
решения задач

— Подготовьтесь обобщить и рассказать по
схеме об орфограммах корня слова и способах
их проверки.
— Можно ли перенести способ проверки звон
ких и глухих согласных в корне на правописа
ние согласных в приставках?
— Только ли к проверке безударных гласных
в корне применим способ «безударный глас
ный проверяю ударным»?

Коммуникативные учебные действия
Разрешение кон
фликтов

— Прочитайте текст по ролям. Постарайтесь
объяснить друг другу, какие предложения по
цели высказывания использует ваш персо
наж.
— За что нужно похвалить малыша? Что нуж
но ему объяснить?
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Окончание табл.
Коммуникативные учебные действия
Взаимодействие
с партнёром

— Приведите друг другу примеры слов:
а) имеющих несколько значений; б) противо
положные по значению.
— Попробуйте быстро произнести скороговор
ку поразному: сообщаю, спрашиваю, удив
ляюсь.
— Запишите пословицы под диктовку друг
друга.
— В каких этикетных выражениях уместно
использованы слова — прощания?
— Обменяйтесь мнениями.
— Обсудите, на какую тему подобраны пред
ложения. Как вы это определили?
— Договоритесь: пусть один из вас выписыва
ет предложения с косвенными падежами мес
тоимения я, другой — с косвенными падежа
ми местоимения он.

Умение выра
жать свои мысли

— Познакомься с мнением литературоведа
Д.С. Лихачёва. А как думаешь ты?
— Представь, что побудить, призвать одно
классников к оказанию помощи зимующим
птицам поручено тебе. Подумай, как ты это
сможешь сделать.
— Попробуй выразить в тексте своё отноше
ние к предстоящим событиям, поделиться
планами.
— Попробуй описать свою любимую игрушку.
Какое вступление будет перед описанием? Не
забудь включить элементы рассуждения, по
чему эта игрушка любимая.
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Контрольные и диагностические работы
Для оценки образовательных результатов учащихся в
современной школе могут использоваться разные формы
проверки. Учителю важно ориентироваться на систему кон
трольных, проверочных работ по русскому языку, которая
заложена в примерном тематическом планировании реали
зуемой программы. Нельзя формально подходить к провер
ке образовательных результатов, проводить контрольную
работу ради контрольной.
К сожалению, такой подход нередко встречается в образо
вательных учреждениях, когда учителю навязывают завы
шенный план проведения работ проверочного характера, ссы
лаясь на рекомендации стародавних лет. Для справки: нормы
проведения контрольных работ давались только как рекомен
дации, причём эти рекомендации относятся к проекту норм
оценок 1987 г. и соответственно рассчитаны для программ, ко
торые реализовывались в тот период времени. Из последнего
варианта норм контроля и оценки11(методическое письмо Ми
нистерства Образования России, ноябрь 1998 г.) сняты из чис
ла контрольных все творческие работы, включая изложения.
С тех пор нормы не обновлялись, поэтому они не могут быть
«эталоном» для сегодняшнего времени (изменились подходы
к обучению, объём и содержание программы и т.д.).
Количество и время проведения работ проверочного ха
рактера зависит только от реального изучения и освоения
детьми программного материала (как итог по теме, разделу,
в конце четверти, учебного года), график составляется на
основе календарнотематических планов.
Для учителей, реализующих данную программу по русс
кому языку, мы рекомендуем ориентироваться на следую
щие нормы:
1 четв. 2 четв.
Контрольные работы

3 четв.

4 четв.

Списывание
Диктант

1

1

1

2

1

2

Проверочная работа
Комплексная работа
(диагностическая)

1

—

1

1
1
итоговый
2

—

1

—

1

1
2

1
1

Обучающие работы

Изложение
Сочинение

1
1

2
2

1
Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе. Мето
дическое письмо № 1561\14–15 от 19.11.98 МОУ № 146 г. Челябинска.
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Словарные диктанты рекомендовано проводить 1 раз
в 2 недели (2 класс — 8–10 слов, 3 класс — 10–12 слов,
4 класса — 12–15 слов).
Обращаем внимание на проведение обучающих работ.
Они завершают цикл системы упражнений по всей теме,
разделу: от речевых ситуаций к языковым упражнениям и
от них снова к речевым (текстовым). Несмотря на то, что из
ложения и сочинения не входят в число контрольных работ,
а являются обучающими, не следует их сокращать. Именно
при проведении творческих работ проверяется прочность
усвоения орфографических и пунктуационных навыков,
формируются мыслительноречевые и коммуникативные
универсальные учебные действия, что является критерием
достижения результативности усвоения всей программы по
русскому языку.
Для системной диагностики и проверки сформирован
ности предметных и метапредметных учебных результа
тов обучения на основе измерительных материалов Стан
дартов11авторами разработана тетрадь для учащихся «Кон
трольные и диагностические работы. 3 класс» (пособие гото
вится к печати). В указанном пособии каждая проверочная
или контрольная работа представлена в нескольких вариан
тах, включает основную и дополнительную часть, даются
критерии оценивания работ с учётом базового и повышенно
го уровня их выполнения. В данном методическом пособии
приводятся некоторые варианты контрольных и диагности
ческих работ по русскому языку. Обращаем ваше внимание
на то, что вариант Б имеет большую сложность по сравне
нию с вариантом А и предназначен для учащихся, демонс
трирующих высокие результаты обучения.

I четверть
Вводный (диагностический) диктант
(проводится на материале итогового диктанта за 2 класс
на второй неделе обучения)
Планируемый результат: писать под диктовку тексты
объёмом 35–45 слов в соответствии с правилами, изученны
ми во 2 классе.
1

Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе:
система заданий. Часть 1 / под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой. —
М.: Просвещение, 2010.
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Дополнительное задание
Планируемый результат: осуществлять самоконтроль
выполненной работы; оценивать разборчивость письма по
заданным критериям.

Вариант 111
В субботний солнечный день школьники участвуют в
спортивном празднике.
Кто победит в кроссе? Первым лёгко и красиво бежит
Илья Михайлов. За ним Руслан Тучков и Анна Шишова.
Ребята любят спорт.
Судьи вручают им призы. Молодцы! Болельщики несут
цветы. У всех радостные улыбки. (41 слово)

Вариант 2
Бобёр — известное животное в России. С водой связана
вся жизнь зверька. Бобёр может легко плавать. Длинными
крепкими резцами он грызёт ветки, валит деревья. Зачем
бобёр делает это? Чтобы мелкая речка стала прудом. Там
для большой семьи речной плотник выстроит чудесный
дом. Хороша у бобра хатка! (45 слов)
Дополнительное задание
Прочитай два последних предложения. Оцени разборчи
вость их записи (поставь в таблице V).
Критерии оценки

Самооценка

Мнение учителя

1) все слова записаны разборчиво
2) одно слово записано неразбор
чиво (подчеркни его)
1
В текстах диктантов встречаются слова на неизученные правила
(выделены подчёркиванием). Учитель отчётливо проговаривает напи
сание этих слов, чтобы ученик мог использовать способ — «слышу —
пишу».
Напоминаем, что при проверке диктанта необходимо руководство
ваться следующими критериями:
1. Количество ошибок определяется после классификации допу
щенных ошибок. Если ученик допустил несколько ошибок на одно и то
же правило (орфографическое или пунктуационное), первые три из
повторяющихся ошибок подчёркивать, но считать за одну. Исключе
нием являются ошибки на безударные гласные: они считаются за одну,
если допущены в родственных словах.
2. Исправленияописки, допущенные учеником, качество почерка
и аккуратность оформления работы не влияют на оценку диктанта.
Можно поставить вторую оценку за оформление работы.
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Окончание табл.
Критерии оценки

Самооценка

Мнение учителя

3) некоторые слова записаны не
разборчиво, затрудняюсь их про
читать (подчеркни эти слова)
4) затрудняюсь оценить разборчи
вость письма

Осложнённое списывание (сентябрь)
Основная часть
Планируемый результат: решать орфографические за
дачи, безошибочно списывать печатный текст объёмом 40–
50 слов, осуществлять проверку и корректировку записи.
Умения: писать слова с непроверяемыми безударными глас
ными, применять приёмы проверки безударных гласных и
сомнительных согласных в корне слов, удерживать, запоми
нать графический образ слов и точно воспроизводить их при
записи (способ письма «вижу — пишу»), проверять запись
методом сличения и на основе подбора проверочных слов.
Дополнительная часть
Планируемый результат: осуществлять самоконтроль
выполненной работы; оценивать результаты работы по за
данным критериям; осуществлять рефлексивный анализ
своих действий.
Умения: осуществлять проверку звукобуквенного ана
лиза слов (3), определять и классифицировать орфограммы
в корне слова, обозначать их графически, определять части
речи (4); анализировать морфемный состав слова, состав
лять схему значимых частей слова (5), определять главные
члены предложения и выделять их графически (6); осу
ществлять рефлексию действий по определению главных
членов предложения, объяснить, в чём сложность (7).
Основная часть
1. Найди в учебнике на с. 32 №1. Спиши текст считалоч
ки, вставляя недостающие буквы.
2. Проверь свою запись. Если надо, исправь.
Дополнительная часть
3. Проверь, верно ли по первому звуку распределены сло
ва в группы. Если нужно, внеси изменения.
[ щ`] — щи
[ c ] — сколько, счёт, следы
[ о ] — овощи, огонь
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4. Выпиши из текста 3 слова с разными проверяемыми
орфограммами в корне слов. Подчеркни эти орфограммы.
Над словами укажи части речи.
5. Составь схему значимых частей слова морковка. Запи
ши рядом слово такое же по своему строению.
Морковка
6. Определи и подчеркни подлежащее и сказуемое в
предложениях.
№1. В небе сверкнула яркая молния.
№2. Соловей звонко запел свою песню.
№3. Лось испугался и скрылся в чаще.
7. В каком предложении из № 6 сложнее определить
главные члены? Укажи и объясни, почему (допиши ответ).
Сложнее определить главные члены в предложении
.
№
, потому что
Критерии оценивания11
Основная часть / Списывание

Выполнено без ошибок или до
пущена 1 ошибка

Достигнут повышенный
уровень1

Допущено 2–3 ошибки

Достигнут базовый уровень

Допущено более 3 ошибок

Не достигнут базовый уровень

Дополнительная часть

№
Критерии выполнения
3 Внесены 2–3 изменения ( зачёркнуты
слова счёт, огонь, записано в первую стро
ку — счёт) — 2 балла
Внесено одно из изменений — 1 балл.
4 Выписаны 2–3 слова с разными орфограм
мами в корне и подчёркнуты — 1 балл.
Верно обозначены части речи — 1 балл.
5 Верно составлена схема слова (корень +
приставка + окончание) — 1 балл.
Верно подобрано и записано дополнитель
ное слово — 1 балл.

Макс. балл
2

2

2

1
При индивидуальном анализе работ учитель должен отдельно от
метить учащихся, которые выполнили работу без ошибок и без исправ
лений, а затем учащихся, которые записали текст без ошибок, но с ис
правлениями. Это позволит выстроить «лесенку» достижений и стиму
лировать учащихся на более высокие результаты.
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Окончание табл.
Дополнительная часть

№

Критерии выполнения

Макс. балл

6

Верно подчёркнуты главные члены во всех
предложениях — 2 балла.
Верно подчёркнуты главные члены в 2–х
предложениях — 1 балл.

2

7

Если верно указано предложение (предло
жение № 3 и сделана попытка объяснить,
что сложность возникает за счёт того, что в
предложении два сказуемых) — 2 балла.
Если верно указан номер предложения, но
не сделана попытка объяснить — 1 балл.
Во всех остальных случаях — 0 баллов.

2

Всего максимально
Достигнут повышенный уровень

10
5 и более баллов

Диктант (сентябрь — октябрь)
Планируемый результат: писать под диктовку тексты
объёмом 35–45 слов в соответствии с правилами, изученны
ми во 2 классе.
Дополнительное задание
Планируемый результат: осуществлять самоконтроль
выполненной работы; оценивать грамотность письма по за
данным критериям.

Вариант 1
В субботу ребята пришли в школьный сад. Был солнеч
ный день. Митя и Эдик принесли лопаты. Они ловко окапы
вают деревья и кусты.
На клумбе ещё цветут поздние гвоздики. Осенние листья
почти засыпали их. Настя и Алла убирают листву. Друзья
счастливы. Они помогают школе. (42 слова)

Вариант 2
Мы живём в городе Омске. Ребята нашего класса хорошо
учатся и любят труд. Весной мальчики лопатами окапыва
ли яблоньки. Девочки белили стволы деревьев. Осенью мы
собрали урожай яблок. И повар Анна Васильевна испекла
сладкие яблочные пирожки. Школьники ели их с большим
аппетитом. Все были очень счастливы. (45 слов)
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Дополнительное задание
Проверь запись последней части текста. Оцени грамот
ность записи слов с орфограммами согласных в корне (по
ставь в таблице V).
Критерии оценки

Самооценка

Мнение учителя

1) слова с орфограммами соглас
ных записаны без ошибок и ис
правлений
2) удалось найти и исправить одну
ошибку на эту орфограмму
3) удалось найти и исправить
несколько ошибок на эту орфо
грамму
4) затрудняюсь оценить грамот
ность письма

Критерии оценивания диктанта11
Письмо текста под диктовку

Выполнено без ошибок или до
пущена 1–2 ошибки

Достигнут повышенный уро
вень

Допущено 3–6 ошибок

Достигнут базовый уровень

Допущено более 6 ошибок

Не достигнут базовый уровень

Напоминаем, что при проверке диктанта необходимо ру
ководствоваться следующими критериями2:2:
1. Количество ошибок определяется после классифика
ции допущенных ошибок. Если ученик допустил несколько
ошибок на одно и то же правило (орфографическое или пун
ктуационное), первые три из повторяющихся ошибок под
чёркивать, но считать за одну. Исключением являются
ошибки на безударные гласные: они считаются за одну, ес
ли допущены в родственных словах.
2. Исправленияописки, допущенные учеником, качест
во почерка и аккуратность оформления работы не влияют
на оценку диктанта. Можно поставить вторую оценку за
оформление работы.
1
Критерии являются едиными к данному виду проверки, поэтому в
дальнейшем повторяться не будут.
2
Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе:
система заданий. Часть 1 / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. —
М.: Просвещение, 2010.
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Контрольный диктант за 1 четверть
Планируемый результат: писать под диктовку тексты
объёмом 35–45 слов в соответствии с изученными прави
лами.
Дополнительное задание
Планируемый результат: осуществлять самоконтроль
выполненной работы; оценивать грамотность письма по за
данным критериям.

Вариант 1
Алтай
Вы не бывали в горах Алтая? Посмотрите на фотогра
фии. Как удивительна природа этого края! Здесь редкие по
красоте озёра. А вот в скале бьёт ключ. Бежит чудесная
вкусная водичка. В кедровых лесах водится разная дичь.
Это моя Россия! (38 слов)

Вариант 2
Байкальский заповедник
Байкальский заповедник находится вдоль побережья
озера Байкал. Однако он не имеет выхода на берег озера.
В лесах здесь много редких зверей и птиц. Среди них воро
бьиный сыч и соболь. Животные получают помощь от чело
века.
А чем интересна ваша местность? Изучайте природу Рос
сии. Не наносите ей вред! (46 слов)
Дополнительное задание
Проверь запись текста. Оцени грамотность записи слов с
безударными гласными в корне, проверяемыми ударением
(поставь в таблице V).
Критерии оценки

1) слова с безударными гласны
ми в корне записаны без ошибок
и исправлений
2) удалось найти и исправить од
ну ошибку на эту орфограмму
3) удалось найти и исправить не
сколько ошибок на эту орфо
грамму
4) затрудняюсь оценить грамот
ность письма
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Самооценка

Мнение учителя

II четверть
Списывание
Планируемый результат: безошибочно списывать пе
чатный текст объёмом 45–55 слов. Умения: удерживать, за
поминать графический образ слов и точно воспроизводить
их при записи (способ письма «вижу — пишу»).
Для проведения данной работы можно использовать
текст учебника 3 класса (1 часть) на с. 125 №5.

Критерии оценивания
Списывание текста

Выполнено без ошибок или до
пущена 1 ошибка

Достигнут повышенный уро
веньa

Допущено 2–3 ошибки

Достигнут базовый уровень

Допущено более 3 ошибок

Не достигнут базовый уровень

a. При индивидуальном анализе работ учитель должен отдельно от
метить учащихся, которые выполнили работу без ошибок и без исправ
лений, а затем учащихся, которые записали текст без ошибок, но с ис
правлениями. Это позволит выстроить «лесенку» достижений и стиму
лировать учащихся на более высокие результаты.

Контрольный диктант за 2 четверть
Планируемый результат: писать под диктовку тексты
объёмом 45–55 слов в соответствии с правилами, изученны
ми в 1 полугодии 3 класса.

Вариант 1
Автопробег
В субботу дан старт автопробегу по местам боевой славы
России. Многие семьи чтут память о погибших на войне. На
своих автомобилях они едут от города к городу.
Во время войны наши воины защищали эту землю. Они
не дали врагу захватить страну.
Молодёжь несёт к памятнику цветы. Все машины гудят.
Вечная память защитникам Отечества! (53 слова)

Вариант 2
По местам боевой славы
Раньше участники Великой Отечественной войны часто
ездили по местам обороны Москвы. Они беседовали со
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школьниками и местными жителями. Во время войны тут
шли жестокие бои. Многие наши воины погибли. Но враг не
прошёл!
Молодёжь и старики несут к памятнику живые цветы.
С грустью и гордостью звучат имена героев.
Не забывай о подвигах своего народа! (54 слова)

Комплексная работа (диагностическая)
Основная часть (7 заданий)
Планируемые результаты:
— читать и понимать текст; осуществлять поиск и выде
ление нужной информации, содержащейся в тексте, фикси
ровать её в разных форматах (предложении, тексте, табли
це, рисунке); удерживать, запоминать графический образ
слов и точно воспроизводить их при списывании; давать
краткие ответы на вопросы, обосновывать своё мнение, осу
ществлять проверку и корректировать работу;
— выполнять задания, используя имеющиеся знания о
частях растения;
— использовать цифровую запись, решать простые зада
чи, выполнять вычисления на умножение и деление.
Умения: находить в тексте нужную информацию, списы
вать, удерживая грамотность письма, проверять и коррек
тировать свои записи (1); соотносить названия частей расте
ния с их изображением (окружающий мир), работать с ин
формацией текста (2); переводить словесную информацию в
числовую, дополнять условие задания информацией из тек
ста, записывать в таблицу, соблюдая заданное условие, и
выполнять вычисления (3); находить информацию (факты),
данные в тексте в явном виде (4); устанавливать связи, не
высказанные в тексте напрямую, делать на основе текста
простые выводы (5); задавать вопрос по представленной ин
формации, грамотно делать запись (6); определять пример
ное содержание незнакомой книги по названию, типу изда
ния и соотносить текст с выявленным содержанием (7).
Дополнительная часть (4 заданий)
Планируемые результаты: определять собственные
имена существительные, группировать их по лексическому
значению, объяснять основание для выделения группы (8);
объяснять, приводить доказательства, основываясь на ин
формации текста и знаниях по окружающему миру о частях
растений (9); дополнять условие задания информацией из
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текста, решать простые задачи, основываясь на этих дан
ных, давать качественную оценку результатам вычисле
ний, ориентируясь на бытовые ситуации (10); составлять и
записывать предложениясоветы, используя имеющиеся
знания по русскому языку, осуществлять контроль в ходе
письма (11).
Текст
Картофель
В наши дни картофель занимает одно из первых мест на
нашем столе. А знаете ли вы, что когдато в давние времена
картофель выращивался ради необычных цветков? Женщи
ны украшали ими волосы, собирали букеты. Затем люди
пробовали есть плоды и получали тяжелейшие отравления.
Позднее поняли, что только клубни картофеля обладают
высокими вкусовыми и питательными качествами.
Считается, что картофель попал в Россию из Голландии.
Но прижился он не сразу. Крестьяне называли клубни «чёр
товыми яблоками» и считали большим грехом употребле
ние их в пищу. В 18 веке Андрей Тимофеевич Болотов пер
вым в России начал выращивать картофель на огороде, а не
на клумбах. Он отмечал, что на кусте картофеля может
быть сто клубней, а может быть двадцать, тридцать или со
рок. Картофель стал популярной огородной культурой
лишь к концу 19 века.
Научное название картофеля — Паслён клубненосный.
Это многолетнее травянистое растение. Цветки белые, розо
вые и фиолетовые, собраны щитком. Плодыягоды содер
жат ядовитые вещества. Часть стебля находится в почве. На
ней образуются особые побеги — клубни.
Для посадки картофеля огородники берут небольшие
клубни или их части. Чтобы получить хороший урожай,
клубни необходимо отбирать и обрабатывать. Картофель
предпочитает рыхлые и хорошо обработанные почвы: чер
нозёмную, суглинистую. В уплотнённой почве формируют
ся мелкие и уродливые клубни. Картофель — светолюби
вое растение. Если посадить его в тени, растение вытягива
ется, образуются мелкие клубни. При хороших условиях с
каждого куста можно собрать до двух килограммов карто
феля.
Основная часть
1. Найди в тексте часть, в которой даётся научное описа
ние растения. Выпиши её.
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Проверь грамотность своей записи. Если допущены
ошибки, исправь их.

2. Найди указанные части растений на рисунке. Соедини
линиями с их названиями.
— Какая часть растения является самой ценной для че
ловека? Запиши ответ, укажи (линией).
цветок
лист
клубень

3. Сколько клубней собирал А.Т. Болотов с 1 куста кар
тофеля? Впиши числовые данные в таблицу по возрастанию
(используй цифры). Рассчитай и запиши, сколько клубней
он мог собрать с 9 таких же кустов.
С 1 куста
С 9 кустов
4. Найди верную информацию. В тексте сказано, что ...
1) высокими вкусовыми качествами обладают плоды
картофеля,
2) в России картофель сразу стал популярной культурой,
3) картофель попал в Голландию из России,
4) картофель — многолетнее травянистое растение.
5. По какой причине у картофеля могут формироваться
мелкие, искривлённые клубни? Укажи.
1) посадили в чернозёмной почве,
2) плохо взрыхлили почву,
3) высаживали небольшими клубнями,
4) посадили на открытом солнечном месте.
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6. Прочитай последнее предложение текста. Составь и
запиши вопрос к этому предложению.

7. Как ты думаешь, в какой из данных книг можно про
читать этот текст?
1) сборник «Сказки народов мира»,
2) Сборник рецептов «Блюда из картофеля»,
3) Детская энциклопедия «Хочу всё знать»,
4) «Красная книга. Растения России».
Дополнительная часть
8. Какие собственные имена существительные использо
ваны в тексте? Сгруппируй их и запиши.
1 группа:
2 группа:
3 группа:
Объясни, почему в тексте слово Паслён написано с боль
шой буквы?

9. Одни считают, что картофель ядовит, другие, — что он
полезен. Объясни, почему возник этот спор.

10. Найди в тексте, сколько килограммов картофеля са
мое большее можно собрать с одного куста? Запиши.
С 1 куста —
Огородник собрал урожай с 80 таких кустов. У него есть
10 вёдер, 8 ящиков, два мешка и одна цистерна. Какую тару
для перевозки урожая картофеля огородник может исполь
зовать? Предложи свои варианты.
Для поиска ответа используй сведения: в ведре помеша
ется 8 кг; в ящике — 10 кг; в мешке — 40 кг; в цистерне —
160 л.
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11. На основе информации последней части текста со
ставь и запиши совет огородникам (2–3 предложения), ис
пользуя побудительные предложения.

Проверь грамотность записи, используя изученные при
ёмы проверки.
Критерии оценивания теста
Основная часть
№

1

2

3

4
5
6

7

Критерии выполнения

Макс. балл

Верно найдена 3 часть — 1 балл.
Без ошибок (или с исправлениями) выписана
часть текста — 1 балл.
Верно указаны заданные части растения —
1 балл.
Дописана часть — клубеньпобег и верно указана
линией — 1 балл.
Числа вписаны в таблицу верно (по мере возрас
тания: 20, 30, 40, 100) — 1 балл.
Верно произведены подсчёты — 1 балла.
Верно отмечен №4 (картофель — многолетнее
травянистое растение) — 1 балл.
Верно отмечен № 2 (плохо взрыхлили почву) —
1 балл.
Записан один из возможных вопросов ( При ка
ких условиях с каждого куста можно собрать до
двух килограммов картофеля? Сколько кило
граммов картофеля можно собрать при хороших
условиях с каждого куста? и др.) — 1 балл.
Грамотная запись предложения — 1 балл.
Верно отмечен № 3 (Детская энциклопедия «Хо
чу всё знать») — 1 балл
Максимальная оценка
Достигнут базовый уровень
Достигнут повышенный уровень

2

2

2

1
1
2

1
11
6–7
8 и более

Дополнительная часть

1
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Верно записаны по группам имена, названия
стран, название растения — 1 балл.
Верно объяснено, что научное название растения
как имя растения — 1 балл.

2

Окончание табл.
Дополнительная часть
№

Критерии выполнения

Макс. балл

2

Верно объяснено первое мнение (ядовиты
плоды) — 1 балл.
Верно объяснено второе мнение (полезны клуб
ни, их используют в еду, они питательны) —
1 балл.

2

3

Дано два или три варианта ответа (2 мешка и
10 вёдер; 10 вёдер и 8 ящиков; 8 ящиков и 2 меш
ка) — 2 балла.
Дан один из возможных вариантов ответа —
1 балл.
Если включает в ответ цистерну, оценка снижа
ется на 1 балл или ставится 0 баллов.

2

4

2–3 предложения составлены в форме совета и
использованы побудительные предложения —
1 балл.
Предложения записаны без ошибок или ошибки
исправлены (за исключением неизученных ор
фограмм) — 1 балл.

2

Максимальная оценка

8

Достигнут повышенный уровень

4 и более

III четверть
Диктант (февраль)
Планируемый результат: писать под диктовку тексты
объёмом 55–60 слов в соответствии с изученными прави
лами.

Вариант 1
Я ехал по шоссе. Солнце ещё не скрылось. Оно освещало
знакомую местность. Дорога шла вперёд. По сторонам до го
ризонта тянулись широкие поля. Как прекрасны русские
просторы!
Вот показалась деревенька Титово. Она вся утопала в
цвету фруктовых деревьев. Я проехал мимо пруда и сразу
узнал домик друзей. Дочь хозяина Соня была на крыльце.
Она радостно улыбалась мне. (56 слов)
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Вариант 2
Берёзовые рощи
Хороши в России берёзовые рощи! Осенью нас восхищал
их золотой наряд. Они дарили нам грибы и ягоды.
А как был красив березняк зимой! Он словно оделся в
кружево. Каждая ветка покрылась снежными иголочка
ми. Солнце освещало рощу. Луч света играл на стволах бе
рёз. Кругом стояла тишь. Не оторвать взгляда от сказочного
царства.
Весной берёзки зеленели. Среди ветвей радостно звучало
птичье пение. (60 слов)

Контрольный диктант за 3 четверть
Планируемый результат: писать под диктовку тексты
объёмом 55–60 слов в соответствии с изученными правилами.

Вариант 1
Подземный ходок
Крот – подземное животное. Это маленькое существо
стало загадкой для учёных. О кроте известно мало. Нос
зверька очень чувствительный. Передние лапы как лопат
ки. Их мощь велика. Они разгребут любую почву.
Крот не любит света. Как во тьме он нарыл прямые хо
ды? Этими путями побежит зверёк то вперёд головой, то на
зад спиной. Ходок должен собрать большие объёмы съест
ного. У крота прекрасный аппетит! (60 слов)
Дополнительные задания
1. Найди 1 и 2 предложения 2 части текста. Подчеркни в
них подлежащее и сказуемое. Укажи части речи, которыми
они выражены.
2. Разбери по составу: подземное, зверька; лопатки, объ
ёмы (по вариантам).

Вариант 2
Мыши
С давних времён люди не любили мышей и боролись с
ними. Чем это объяснить? Грызуны могут переносить опас
ные болезни. Они съедят любые продукты. Мыши могут
погрызть всё на своём пути.
Позднее мышь стала объектом серьёзного изучения. Рус
ский учёный Илья Мечников сделал важное научное откры
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тие. Оно оказало большую помощь в сохранении здоровья
человека. Учёные много узнали о строении и работе сердца.
(60 слов)
Дополнительные задания
1. В 1 и 4 предложениях подчеркни подлежащее и сказу
емое. Укажи части речи, которыми они выражены.
2. Разбери по составу: 1 вариант — съедят, грызуны,
2 вариант — научное, погрызут.

IV четверть
Проверочная (диагностическая) работа
Основная часть (7 заданий)
Планируемые результаты:
выявлять словосочетания среди слов и предложений, а
так же в предложении, находить их по заданному значению
зависимых слов, анализировать строение словосочетаний,
проверять и корректировать запись, выявляя ошибки в со
гласовании слов в словосочетаниях, определять падежные
формы зависимых слов (склоняемых частей речи), ставить
зависимые слова в нужную падежную форму.
Умения: различать словосочетания, слова и предложения
(1), определять значение зависимого слова (2), находить и
исправлять ошибки в согласовании слов в словосочетаниях
(3), соотносить схему строения словосочетания с данными
словосочетаниями, различать части речи (4), обозначать гра
фически взаимосвязь между словами в словосочетании и оп
ределять падежную форму зависимого слова (5), ставить за
висимое слово в нужную падежную форму, подбирать подхо
дящий предлог и записывать грамотно (6), устанавливать
взаимосвязь между словами в предложении, находить сло
восочетания, определять формы зависимого слова (7).
Дополнительная часть (5 заданий)
Планируемые результаты: анализировать значение и
строение словосочетаний, аргументировать ответ на вопрос
с помощью построения схем словосочетаний (8); определять
основания группировки словосочетаний, различать форму
Р.п. и В.п. зависимых слов (9); выявлять причины наруше
ния согласования в словосочетаниях, классифицировать их
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(10); подбор и грамотная запись прилагательных с противо
положным значением, определение формы их рода, числа,
падежа (11); различение падежных форм, рефлексия спосо
ба действий (12).
Основная часть
1. В каком случае дано словосочетание? Обведи номер от
вета.
1) Они, утром.
2) Они вернулись.
3) Вернулись весной.
4) Весной ко мне.
2. В каком словосочетании зависимое слово называет
признак предмета? Укажи номер ответа.
1) встреча у реки
2) вручить ему
3) знаменитый тренер
4) редко встречаются
3. Проверь, всё ли записано верно. Если нужно, исправь
(зачеркни, надпиши).
В глубоких озёрах, тёплый ладонь, по главной улице,
с резком свистом, подойти к им.


сущ.

сущ.

4. Какие словосочетания соответствуют схеме? сущ.
сущ.
Обведи номера ответов.
1) лист рябины 2) верному другу 3) шелест листвы 4) сме
шит людей.
5. Обозначь в словосочетаниях графически связь главно
го и зависимого слова. Определи падеж зависимого слова,
надпиши.
Из ущелья узкого, книга об открытиях, по местному
обычаю, её берегут, иду под мостом.
6. Допиши словосочетания, используя указанную форму
падежа и подходящие по смыслу предлоги.
Росла
(Р.п.)
................(ручей),
идти
(Т.п.)
..............(она), плыть (Д.п.) .......... (берег), писать (П.п.)
........... (они), вошёл (В.п.) ..............(подъезд).
360

7. Найди в предложении словосочетания. Обозначь их
графически (стрелкой). Определи падежные формы зависи
мых слов.
К нему подошёл молодой человек с письмом.
Дополнительная часть
8. Прочитай словосочетания: участвовать в работе,
участие в работе.
Чем они отличаются друг от друга?
1) разные по значению
2) главном словом
3) зависимом словом
4) падежной формой зависимого слова
Объясни свой ответ схемами этих словосочетаний.
участвовать в работе
участие в работе
9. Определи, по какому основанию (признаку) выполне
но деление словосочетаний на группы. Дополни таблицу:
запиши основание деления и названия групп.
Основание деления:

любят книгу
подарили её
смотреть в окно

боюсь грозы
отойти от него
сидеть у ручья

10. Что нарушено в словосочетаниях при связи зависи
мых слов с главными? Соедини линией.
интересная кино
форма числа
детские игра
форма рода
с чудесном утром
форма падежа
вылетел с гнезда
выбор предлога
11. Замени в словосочетаниях имена прилагательные
противоположными по значению. Укажи форму их рода,
числа, падежа.
По широкой дороге — по ( .. р, ....ч., ...п.) дороге
В весёлом настроении — в ( .. р, ....ч., ...п.) настроении
Со старшим братом — с
( .. р, ....ч., ...п.) братом
12. В какой паре словосочетаний сложнее различить па
дежные формы зависимых слов? Объясни, почему ты так
считаешь (допиши ответ).
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1) ветка мимозы, дарю сестре
2) пишу ему, письмо о них
3) рисую её, шёл мимо него.
Сложнее отличить падежные формы зависимых слов в
..... паре словосочетаний, потому что

ѝКритерииѝоцениванияѝпроверочнойѝработы
Основная часть
№

Критерии выполнения

Макс. балл

1

Найдено словосочетание (вернулись весной) —
1 балл.

1

2

Верно отмечено словосочетание (знаменитый тре
нер) — 1 балл.

1

3

Верно найдены и исправлены 2–3 ошибки (тёп
лая ладонь, с резким свистом, подойти к ним) — 1
балл.

1

4

Верно найдены словосочетания (лист рябины,
шелест листвы) — 1 балл.

1

5

Верно обозначена графически связь слов
в 4–5 словосочетаниях — 1 балл.
Верно определена падежная форма в 4–5 зависи
мых словах — 1 балл.

2

6

Верно выбрана падежная форма и предлог
в 4–5 словосочетаниях — 1 балл.
Грамотно записаны слова в 4 5 словосочетаниях
— 1 балл.

2

7

Верно найдены 2–3 словосочетания и стрелочкой
указана связь между словами (к нему подошёл,
молодой человек, подошёл с письмом) —
1 балл.
Верно определена падежная форма 2–3 зависи
мых слов — 1 балл.

2

Максимальная оценка

10

Достигнут базовый уровень

5–7

Достигнут повышенный уровень

8–10

Дополнительная часть
8
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Верно отмечено отличие (главном словом) —
1 балл.
Верно сделаны схемы двух словосочетаний —
1 балл.

2

Окончание табл.
Дополнительная часть
№

9

Критерии выполнения

Макс. балл

Верно записано основание группировки словосо
четаний (падежная форма зависимого слова, счи
таются правильными варианты: падеж, зависи
мое слово и близкие к этому) — 1 балл.
Верно записаны названия групп (В.п., Р.п.) —
1 балл.

2

10 Верно указаны 4 нарушения — 2 балла.
Верно указаны 2 нарушения — 1 балл.

2

11 Грамотно записаны 2– 3 противоположных по
значению прилагательных — 1 балл.
Верно определены заданные формы 2–3 имён
прилагательных — 1 балл.

2

12 1) Выделена пара словосочетаний № 3 (рисую её,
шёл мимо него) — 1 балл.
2) Дано объяснение, в котором выражается
мысль, что одинаковые вопросы Р.п. и В.п. за
трудняют определение падежной формы) —
1 балл.
Если выделены две пары словосочетаний с место
имениями (№ 2, № 3) и в объяснении говорится,
что сложнее определять падеж местоимений — 1
балл.

2

Максимальная оценка
Достигнут повышенный уровень

10
5–10

Итоговый контрольный диктант
Планируемый результат: писать под диктовку тексты
объёмом 60–65 слов в соответствии с изученными прави
лами.

Вариант 1
Небо почернело. Лесные жители почувствовали опас
ность и спрятались. Сверкнула молния. Её мощь была силь
на. Раздался оглушительный гром. Пошёл сильный дождь.
Он не капал, а лил стеной.
Но скоро небо прояснилось. На нём засияло яркое солн
це. С деревьев ещё падали дождевые капли. Душистой смо
лою и берёзовыми почками запахло в лесу.
Здесь снова поют чижи, скворцы, дрозды. Лес звенит на
все голоса. (60 слов)
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Вариант 2
Спортивная гимнастика
Спортивная гимнастика — зрелищный вид спорта. Как
ловко гимнасты выполняют перевороты на брусьях, прыж
ки на бревне! Как красивы их движения!
Но это и опасный вид спорта. Вот гимнастка на бревне
сделала прыжок через голову и чуть не упала. Ей нужно
быть очень внимательной и упорной.
Молодёжь берёт пример с известной гимнастки Ларисы
Латыниной. Юная россиянка Виктория Комова на чемпио
нате мира завоевала золотую медаль. (62 слова)
Для анализа контрольного диктанта с дополнительными
заданиями можно использовать прежнюю форму:
Школа, класс, учитель
Число учащихся, выполнявших работу
В том числе
выполнили
написали
грамматическое
диктант
задание
— без ошибок ................
— с 1–2 ошибками .........
— с 3–5 ошибками .........
— с 6 и более ошибками ..

чел. ....%....
чел. ....%....
чел. ....%....
чел. ....%....

чел. ....%....
чел. ....%....
чел. ....%....
чел. ....%....

Число учащихся, допустивших ошибки на
— пропуск, замену, искажение букв, слов
— употребление гласных и , у , а после
шипящих
— обозначение мягких согласных
— безударные гласные, проверяемые
ударением
— безударные гласные, не проверяемые
ударением
— парные звонкие и глухие согласные
— непроизносимые согласные
— оформление предложений
Анализ грамматических заданий
Выполнили без ошибок
Число учащихся, допустивших недочёты
— в нахождении слов с корнями, в которых
есть орфограммы
— в выборе предложения по схеме
— в подборе заголовка
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чел. %
чел. %
чел. %
чел. %
чел.
чел.
чел.
чел.

%
%
%
%

чел. %

чел. %
чел. %
чел. %

Проверочная работа на конец учебного года
Основная часть (7 заданий)
Планируемые результаты:
анализировать звуковое и буквенное строение слова, со
став слова (морфемное строение); определять в словах изу
ченные орфограммы; различать написание слов с Ъ и Ь раз
делительными знаками, определять падежные формы скло
няемых частей речи; доказывать, объяснять своё мнение;
определять оттенки лексического значения, которые вносят
значимые части слова; устанавливать взаимосвязь между
словами в предложении, находить словосочетание по задан
ному значению.
Умения: различать звуки буквы, твёрдые и мягкие со
гласные, произношение и написание слов (1), различать
проверяемые и непроверяемые орфограммы, графически
доказывать свой выбор, графически обозначая корень сло
ва, подчёркивая орфограмму (2), находить слова, ориенти
руясь на оттенок лексического значения, определять при
ставки и суффиксы, которые вносят этот оттенок значения
и выделять их графически (3, 4), различать написание слов
с Ъ и Ь разделительными знаками (5), различать падежные
формы имён существительных, прилагательных, местоиме
ний (6), устанавливать взаимосвязь между словами в пред
ложении, находить словосочетание по заданной функции,
определять формы зависимого слова (7).
Дополнительная часть (5 заданий)
Планируемые результаты: анализировать значение и
строение словосочетаний, аргументировать ответ на вопрос
с помощью построения схем словосочетаний (1); группиро
вать и классифицировать глаголы по формам времени и
числа (2); проверять и оценивать правильность употреблён
ных падежных форм имён существительных, местоимений,
вносить коррективы (3, 4); выявлять степень распространён
ности мыслей в предложениях, используя умения анализи
ровать строение предложений по членам предложения, про
изводить синтаксический разбор предложений в целом (5).

Вариант 1
Основная часть
1. Какая пара слов начинается со звука [з]?
1) звуки, Зина
3) заказ, показ
2) сдали, звёзды
4) зяблик, зебра
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2. В какой строке даны слова с непроверяемыми орфог
раммами в корне. Докажи свой выбор графически: подчерк
ни орфограмму, выдели корень слова.
1) Побелка, рассказывать, надпись.
2) Вазочка, радостный, русский.
3) Песочное, чувствовать, аппетитный.
4) Поздний, головастик, просьба.
3. Какие глаголы имеют значение начала действия? Ука
жи в них ту значимую часть слова, с помощью которой вне
сёно это значение.
Закричали, отбросил, надпилил, обрезала, засмеялся.
4. В каких существительных имеется указание на умень
шительноласкательное значение? Выдели в них ту значи
мую часть слова, с помощью которой вносится это значение.
Книжонка, берёзонька, картинка, грибник, зверёк, до
мище.
5. В какой паре слов первое слово требует написание раз
делительного Ъ, а второе — разделительного Ь.
1) солов..и, пал..чик
3) под..ёмник, помощ..ник
2) от..клеить, в..юнок
4) в..езд, почтал..он
6. В какой строке в словосочетаниях зависимые слова
стоят в форме родительного падежа?
1) у широкой реки, для Нового года
2) не было лисы, нашёл щенка
3) падает с листа, пирог с рыбой
4) ест из миски, к синему морю
7. В каком предложении второстепенный член поясняет
признак подлежащего? Покажи это графически: подчерк
ни, поставь стрелку.
1) Вечером на небе показалась луна.
2) В лесу росли хвойные деревья.
3) Малыши радостно хлопали в ладоши.
4) Комната наполнилась свежим воздухом.
Выбери, какой частью речи является этот второстепен
ный член, его формы:
1) прил., ед.ч., м.р., в Т.п.
2) гл., пр.вр., мн.ч.
3) сущ., мн. ч., ср.р.
4) прил., мн.ч., в И.п.
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Дополнительная часть
1. Прочитай словосочетания: беседовать о погоде, беседа
о погоде.
Что общего в этих словосочетаниях?
1) общее значение
2) построение
3) главное слово
4) зависимое слово и его форма
В чём отличие? Покажи схемами этих словосочетаний
(зарисуй в «окошках»).
беседовать о погоде
беседа о погоде

2. На какие группы можно разбить глаголы: читал,
спят, приглашу, вышли, смотрит, встретят? Выполни
два варианта деления на группы. Заполни таблицы.

Вариант 1
Форма времени

Вариант 2
множественное число

3. Во всех ли словосочетаниях правильно употреблены
формы зависимых слов? Внеси изменения, где нужно.
Прийти из школы (в Р.п.), положить в портфель (в В.п.),
верить в победе (в П.п.), бежит за собакой (в Т.п.)
4. Прочитай предложение и сочетания слов, выписанные
из него. Правильно ли в скобках указаны формы падежа,
рода и числа склоняемых частей речи. Внеси, если нужно,
исправления.
С пасмурного неба падали одинокие снежинки.
Падали (что?) снежинки (сущ., ж.р., во мн.ч., В.п.)
Снежинки (какие?) одинокие (прил., в ж.р., мн.ч., В.п.)
Падали (с чего? откуда?) с неба (сущ., ср. р., в ед.ч., Р.п.)
С неба (какого?) пасмурного (прил., в ср.р., ед.ч., Р.п.)
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5. В каком предложении более распространена мысль?
Объясни, почему ты так считаешь (допиши ответ).
1) Рыбки плескались.
2) Рыбки весело плескались.
3) Маленькие рыбки весело плескались в реке.
Более распространено ... предложение, потому что в нём

Вариант 2
Основная часть
1. Какая пара слов начинается со звука [с]?
1) скоро, сделал
3) стул, сидеть
2) сорока, сварить
4) сверкать, считать
2. В какой строке даны слова с непроверяемыми орфог
раммами в корне? Докажи свой выбор графически: подчер
кни орфограмму, выдели корень слова.
1)добрался, рассчитывать, подсвечник,
2)низенький, чудесный, осенний,
3)горизонтальный, футболист, теннисный,
4)порядковый, половица, тростник.
3. Какие глаголы имеют значение действия — удаления?
Укажи в них ту значимую часть слова, с помощью которой
внесёно это значение.
Приехать, уходить, подбежать, отойти, лететь.
4. В каких существительных имеется указание на род за
нятий, профессию? Выдели в них ту значимую часть слова,
с помощью которой вносится это значение.
Грузчик, мальчик, чертёжник, ельник, история, тракто
рист
5. В какой строке одно слово требует написание раздели
тельного Ъ, а другое — разделительного Ь.
1) об..ектив, январ..ский,
3) в..езд, с..ёмка,
2) под..нять, в..южный,
4) бул..он, с..ёжился.
6. В какой строке в словосочетаниях зависимые слова
стоят в форме винительного падежа?
1) за смелый поступок, передал через него,
2) положил на тарелку, прошёл мимо них,
3) верю в победу, уверен в тебе,
4) надел на себя, по местному обычаю.
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7. В каком предложении второстепенный член указыва
ет место действия сказуемого? Покажи это графически:
подчеркни, поставь стрелку.
1) Солнце ласково грело землю.
2) В лесу дети собирали сладкую малину.
3) Поздним вечером зажглись фонари.
4) Весело поют певчие птицы.
Выбери, какой частью речи является этот второстепен
ный член, его формы:
1) сущ., во мн.ч., И.п.
3) прил., в м.р., ед.ч., Т.п.
2) гл., пр.вр., мн.ч.
4) сущ., м.р., в ед.ч., П.п.
Дополнительная часть
1. Прочитай словосочетания: читать книгу, чтение
книги.
Что общего в этих словосочетаниях?
1) общее значение
2) построение
3) главное слово
4) зависимое слово и его форма
В чём отличие? Покажи схемами этих словосочетаний.
читать книгу
чтение книги
2. На какие группы можно разбить глаголы: нёс, ловят,
помогу, выехали, качает, откроют? Выполни два варианта
деления на группы. Заполни таблицы.

Вариант 1
Форма ......

Вариант 2
Форма .........

3. Во всех ли словосочетаниях правильно употреблены
формы зависимых слов? Внеси изменения, где нужно.
увериться в победе (в П.п.), прийти с магазина (в Р.п.),
поместили в газету (в В.п.), ухаживает к ей (в Д.п.)
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4. Прочитай предложение и сочетания слов, выписанные
из него. Правильно ли в скобках указаны формы падежа,
рода и числа склоняемых частей речи. Внеси, если нужно,
исправления.
С чёрного неба на него смотрели яркие звёзды.
Звёзды (какие?) яркие (прил., мн.ч., ж.р., в И.п.)
смотрели на (кого?) него (мест., ед.ч., м.р., в Р.п.)
смотрели (с чего? откуда?) с неба (сущ., ср. р., ед.ч.,
в В.п.)
С неба (какого?) чёрного (прил., ср.р., ед.ч., в В.п.)
5. Какое из предложений более сложно устроено? Объяс
ни, почему ты так считаешь (допиши ответ).
1) Я пишу письмо.
2) Я пишу письмо дедушке.
3) Дорогой дедушка, я пишу тебе письмо из Омска.
Более сложно устроено ... предложение, потому что в нём

Критерии оценивания проверочной работы
№

1

2

3

4

5

6
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Основная часть
Критерии выполнения

Если выбран ответ 2) (А — сдали, звёзды;
Б — сорока, сварить) — 1 балл.
Во всех остальных случаях — 0 баллов.
Оценка складывается из двух.
Если выбран ответ 3) (А — песочное, чувство
вать, аппетитный; Б — горизонтальный, футбо/
лист, теннисный) — 1 балл.
Если графически верно указана орфограмма и
корень — 1 балл
Если правильно выбраны глаголы и выделена
в них приставка (А — закричали, засмеялся,
Б — уходить, отойти) — 1 балл.
Во всех остальных случаях — 0 баллов.
Если правильно выбраны слова и выделен суф
фикс (А– берёзонька, картинка, зверёк ;
Б — грузчик, чертёжник, тракторист) — 1 балл
Во всех остальных случаях — 0 баллов.
Если выбран ответ 4) (А — в..езд, почтал..он,
Б — бул..он, с..ёжился) — 1 балл
Во всех остальных случаях — 0 баллов.
Если выбран ответ 1) (А у широкой реки, для
Нового года; Б — за смелый поступок, передал
через него) — 1 балл
Во всех остальных случаях — 0 баллов.

Макс. балл

1

2

1

1

1

1

Окончание табл.
№

7

Основная часть
Критерии выполнения

Оценка складывается из двух.
Если выбрано предложение 2) и указано слово
сочетание (А– хвойные деревья; Б — собирали в
лесу) — 1 балл.
Если правильно выбран ответ 4) (А — прил.,
мн.ч., в И.п.; Б — сущ., ед.ч., м.р., в П.п.) —
1 балл.
Максимальная оценка
Достигнут базовый уровень
Достигнут повышенный уровень
Дополнительная часть
1 Оценка состоит из двух.
Если правильно найдены общие признаки
(А — 1) общий смысл, 4) зависимое слово и его
форма; Б — 1) общий смысл) — 1 балл.
Если верно зарисованы схемы словосочетаний,
верно использованы обозначения частей речи и
их форм — 1 балл.
2 Оценка состоит из двух.
За каждую правильно выполненную классифи
кацию — 1 балл.
3 Если верно найдены ошибки и внесены измене
ния (А — верить в победу в В.п.; Б — прийти из
магазина в Р.п, ухаживает за ней в Т.п.) —
1 балл
4 Оценка состоит из двух.
Если найдена ошибка в определении падежа и
исправлена (одинокие снежинки — в И.п.; на
него — в В.п., с чёрного неба — в Р.п.) — 1 балл.
Если найдена ошибка определении рода (прила
гательное во множественном числе не имеет
формы рода: А — одинокие; Б — яркие)
5 Если указано предложение 3), но не дано объяс
нений или дано объяснение больше слов —
1 балл.
Если указано предложение 3) и дано объясне
ние, в котором один — два аргумента, основан
ных на изученных знаниях (А — добавились
признак подлежащего и место действия сказуе
мого; Б — предложение осложнено обращени
ем, распространено второстепенными членами,
обозначающим место действия сказуемого) —
2 балла.
Максимальная оценка
Достигнут повышенный уровень

Макс. балл

2

9
5–6
7–9
2

2

1

2

2

9
5–9
371

ПРИЛОЖЕНИЕ
Формирование важнейшего вида речевой
деятельности — письма
На основе анализа структуры деятельности можно выде
лить следующие компоненты навыка письма.
1. Содержательность письма
что?
2. Техника письма (скоропись):
как?
— разборчивость
— скорость
3. Соответствие нормам письма:
как?
грамматическим, орфографическим, пунктуационным
и др.
Очевидно, что формирование письма требует комплекс
ного подхода, ориентированного на развитие разных сторон
этого достаточно сложного навыка.
Содержательность. Напомним, что формирование всех
основных видов речевой деятельности — слушание и чтение
(восприятие, понимание смысла), говорение и письмо (со
здание речи, передача смысла) — проводится по «ступе
ням», характерным для структуры любого вида сознатель
ной деятельности человека: мотив, цель, замысел, ориенти
ровка, планирование, реализация, контроль.
Рассмотрим подробнее содержание работы по формиро
ванию навыка письма на каждом этапе. Считаем целесооб
разным рассмотреть эти этапы в сопоставлении с другим ви
дом речевой деятельности, связанной с письменной сферой
общения, — чтением.
1 уровень — мотивационный (целеполагающий).
Чтение. Желание научиться читать, чтото конкретно
узнать из книги, текста, понять, о чём в ней говорится, по
лучить удовольствие от чтения.
Письмо. Желание научиться писать — письменно изла
гать собственные мысли с целью их передачи адресату. Ста
вить коммуникативные задачи: сообщить, узнать, спро
сить, побудить, отказать, попросить, поздравить и т.д.
2 уровень — ориентировочно/исследовательский (ана/
литико/синтетический):
ориентировка,
планирование,
внутренняя организация речевой деятельности.
Чтение. Просмотр текста, его заголовка, определение
темы, установление связей, прогнозирование содержания.
Рассматривание структуры текста (подзаголовков, частей),
моделирование его содержания. Нахождение произведения
по его названию в оглавлении. Ориентировка в книгах по
фамилии писателя, по иллюстрациям. Умение пользовать
ся титульным листом, оглавлением, предисловием, ката
ложной карточкой и т.д.
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Письмо. Ориентировка в речевой ситуации (с кем, зачем,
что, как, при каких обстоятельствах). Планирование рече
вых действий: намечать ход развития мысли, выбирать тип
речи (повествование, описание, рассуждение), жанр, стиль.
Отбор фактического и языкового материала.
3 уровень — исполнительский (способы действия).
Чтение. Смысловая обработка текста: разметка текста,
выделение главных мыслей, выделение ключевых и эмоци
ональнооценочных слов. Определение смысла поступков
героев, выделение главной мысли. Осмысление личностно
го отношения к событиям. Воссоздание содержания текста с
опорой на словесную картину (во внутренней речи, словес
ное воспроизведение). Чтение вслух и про себя (молча).
Письмо. Выражение и развёртывание мысли. Целенап
равленное воздействие на собеседника в зависимости от ре
чевой задачи. Воспроизведение чужой речи (изложение).
Достижение разборчивости, орфографической и пунктуаци
онной грамотности письма.
4 уровень — контрольный, оценочный, корректировоч/
ный.
Чтение. Перечитывание с целью уточнения его содержа
ния. Соотнесение с первичным представлением. Точность
формулировок плана. Оценка правильности, логичности,
выразительности чтения и т.д.
Письмо. Осуществлять контроль за речью: оценивать со
ответствие замыслу, выявлять, уточнять непонятное, двус
мысленность. Редактировать написанное. Проверять напи
санное. Устранять речевые, графические, орфографичес
кие и пунктуационные недочёты.
Результат деятельности (предметные и учебные умения
формируются во взаимосвязи).
Чтение. Понимание читаемого текста.
Письмо. Передача собственных мыслей в соответствии с
речевой задачей.
Совершенствование техники письма. Письмо по своей
природе — двигательный акт. Чтобы реализовать на бумаге
содержание мыслей, нужно «уметь» писать. Для удобства
движения руки в ходе записи мыслей был придуман пись
менный шрифт букв русского алфавита. Если освоению это
го шрифта посвящены уроки обучения письму в 1 классе, то
в последующих классах продолжается работа над достиже
нием разборчивости (удобочитаемости) письма. Обратите
внимание на название критерия — разборчивость письма.
Он носит коммуникативный характер: будет написано не
разборчиво — не извлечешь смысла изложенного. Термин
«каллиграфия» обычно используется в методическом ас
пекте — каллиграфия как искусство письма. Научить каж
дого ученика писать каллиграфически, то есть красиво, ис
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кусно, вне сферы возможности учителя. Разборчивость
письма достигается с помощью упражнений, ориентирован
ных на воспроизведение точной конфигурации букв, их со
единений. Традиционно именно таким упражнениям от
дается предпочтение на занятиях чистописанием во 2, час
тично в 3 классах. На втором году обучения буквы и
буквосочетания прописываются в разных разлиновках: 1 по
лугодие — в узкую рабочую строку с наклонной линией, во
2 полугодии — в широкую строку (запись букв по группам).
Для усложнения работы подбираются упражнения на:
1) соблюдение одинаковой высоты верхних и нижних эле
ментов букв (у, д, з, у, д, з, р, ф, в, б), 2) сопоставление по
добных движений при написании пар букв и л, ш м, н ю, л
я, х ж, Л А, П Т, В З; 3) дифференциацию движений при на
писании пар букв Ч У, Сс Ээ, Е З, ш т; 4) выполнение соеди
нений букв ал, ул, уч, ог, дв, еч, ег и др. В Рабочих тетрадях
на печатной основе для 2, 3 и 4 классов (авт. Желтовская
Л.Я., Калинина О.Б.) даны примеры таких упражнений.
Особо следует обратить внимание на такой компонент на
выка письма как скорость. Темп письма тоже носит коммуни
кативный характер. Скорое письмо позволяет фиксировать
быстротекущие мысли более синхронно. При медленном —
наблюдается эффект «убегания мысли», что затрудняет пос
ледовательность изложения содержания. Общеизвестно,
что скорость письма является следствием развития мелкой
моторики, легкости, ритмичности движений руки и паль
цев. В систему упражнений по совершенствованию техники
письма необходимо включение специальных «расписок»
для достижения легкости, плавности, свободы движения
руки как по ходу часовой, так и против хода часовой стрел
ки. Время от времени рекомендуется проводить запись не
больших текстов на время. От одного призыва писать быст
рее рука не прибавит темпа, а если это случится, то часто на
блюдается спад в уровне разборчивости письма: формы букв
начинают уподобляться друг другу, изза нерационально
исполненного соединения искажается буквосочетание и
слово становится неудобочитаемым. В Рабочих тетрадях на
печатной основе для 3, 4 классов (авт. Желтовская Л.Я., Ка
линина О.Б.) даны примеры упражнений со словами, в со
ставе которых имеются такие буквы, буквосочетания. К
примеру: 1) оло, оро, ово; 2) г ч, н ы, ш т, ь ъ, с е, к п, ж т, я
е, ц у; 3) ю — го, иц — иу, из — щ, и –ее, мле, мелее и т.п.;
4) В К Н Б Д (объёмы петельных элементов). Такая система
упражнений будет способствовать становлению скорописи,
жизненно значимого умения писать скоро и разборчиво.
Замеры по навыку письма с позиций скорописи, разбор
чивости и «зоркости глаза» (контроля над грамотностью)
позволили установить некоторые оптимальные критерии по
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темпу письма младших школьников. При списывании уп
ражнения с учебника (доски) выявлены следующие показа
тели по «рабочей» скорости (букв в минуту):
начало учебного года

конец учебного года

1 класс
6,5 лет — 12 б., 7 лет — 16 б.
2 класс
10–13 б.
23–26 б.
3 класс
20 б.
35 б.
4 класс
30 б.
45 б.
Потенциальная скорость при непрерывном письме на
10–20 букв больше «рабочей».
Приводим памятки методики проведения замеров по на
выку письма.
1. Памятка по проведению замера «рабочей» скорости,
разборчивости, графической зоркости письма.
Замер проводится не менее двух раз в течение учебного
года. Сначала данные отслеживаются на таком виде пись
ма, как списывание текста с учебника (типичного для уро
ков русского языка). Можно порекомендовать ученикам за
вести специальную тетрадь для сопоставления данных за
меров, наблюдения за «ростом» собственных показателей.
Последовательность работы:
1. Объяснить цели работы, какие параметры письма ста
вятся под наблюдение (при первом замере не нужно сооб
щать о наблюдении над скоростью письма).
2. Указать упражнение в учебнике (в нем не должно быть
слов с пропущенными буквами, никакие задания учебника
пока не принимаются во внимание), предложить прочитать
молча. Выяснить, не встретилось ли непонятных по значе
нию слов.
3. Разъяснить процедуру выполнения упражнения: на
чать писать всем одновременно по команде учителя, спи
сать весь текст, после этого сразу (не проверяя) поднять ру
ку. Исправления, которые допускаются по ходу списыва
ния, исправлять той же ручкой.
4. Наблюдать за ходом времени, по мере окончания рабо
ты учениками проставить каждому под его работой время,
затраченное на выполнение упражнения.
5. После окончания списывания всеми учащимися поре
комендовать тщательно проверить свою запись (одновре
менно есть возможность понаблюдать, каким способом дети
осуществляют проверку). Проверка идет без замера време
ни. Допущенные при проверке ошибки исправляются ка
рандашом или другой пастой.
6. *На этом замере можно также выявить степень пони
мания смысла прочитанного (написанного): предложить
озаглавить текст или подчеркнуть предложения, в которых
выражена главная мысль. Для заголовка нужно, чтобы дети
пропустили перед текстом строку.
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7. При проверке работ анализируются: 1) количество до
пущенных ошибок и исправлений, безошибочных работ
(уровень графической зоркости и самоконтроля); 2) соот
ветствие письма каллиграфическим требованиям; 3) при
мерная скорость письма — количество букв за одну минуту
(общее количество букв в тексте делится на затраченное
время); 4) соответствие заголовка содержанию.
8. На основе данных по каждому ученику высчитывает
ся средняя скорость работы класса, количество ошибок и
исправлений, выявляются типичные недочёты.
2. Памятка по проведению замера потенциальной ско/
рости.
Она выявляется путём записи в течение 2 минут какой
либо фразы, предложения, например, Я учусь в четвёртом
классе. Далее просчитывается количество записанных за
эти минуты предложений и в них количество букв. Число
букв делится на количество минут. Получаем скорость
письма. Как правило, при таком виде письма наблюдается
спад в каллиграфии, да и пропуски букв не редки. На основе
этих данных даётся задача каждому — «учить» пальчики
прописывать конфигурации букв в словах с учетом скоро
стных возможностей руки. Это и служит задачами минуток
чистописания — формирование скорописи.
Результаты анализа работ можно зафиксировать с помо
щью таблицы.
Схема анализа данных замера по навыку письма (4 кл.)
Фамилия,
имя
букв/1 мин
1. Чернов А.
2. Белова С.

Скорость
Разборчивость
Графическая
зоркость, исправления, ошибкиОценка
общая
Заголовок
46 букв
Хор. крупно 1 0 1 4 5
40 букв
Уд. петли дл. 1 2 0 4 4

Итого:
выше нормы 7 чел. — 45% «5» — 2 чел. 16 11 10
«5» — 13–65%
в норме: 1 кл. — 10–12 б., 2 кл. — 23–25б., 3 кл. — 35б.,
4 кл. — 45 б.
ниже нормы — нет
Средняя скорость по классу — 41 буква в минуту.
Некоторые рекомендации по проведению занятий по со
вершенствованию техники письма (чистописанию). Тради
ционно на занятия чистописанием отводится 45 минут в не
делю. Учитель сам выбирает временной период: или отде
льный урок, или три раза по 15 минут, или по 5 минут
ежеурочно. Советуем к выбору занятий чистописанием под
ходить дифференцированно. Для ознакомления с новым ви
дом соединений, распиской типа «буквы в связках» с уско
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рением необходимо выделение до 12–15 минут. При отра
ботке (шлифовке) приёма, письма на новой скорости
достаточно по 5 минут на уроке. Возможна подготовитель
ная «расписка» руки в течение 2–3 минут. Необходимо пом
нить, что подготовка руки к письму должна проводиться не
посредственно перед выполнением письменных работ.
И этот этап необязательно совпадает с началом урока.
Отработка технических приёмов должна быть мотивиро
вана. В этих целях планируется запись какоголибо поучи
тельного высказывания (пословицы, афоризма, отрывков
из произведений). С устного анализа (содержательного, ор
фографического, каллиграфического) начинается работа
над этим высказыванием, а запись предваряется отработкой
букв, буквосочетаний, составляющих некоторую трудность
каллиграфического характера. Дети в этом случае лучше
осознают практическую значимость прописывания букв,
соединений, группы букв: они встретятся с ними при напи
сании всей фразы. Не следует забывать, что совершенство
вание технической стороны письма составляет суть занятий
чистописанием. Не подменяйте её работой по орфографии,
это только сопутствующая часть написания слов и предло
жений. Детям должно предоставляться право на анализ и
исправление недочётов каллиграфического характера, на
повторное написание слова в режиме ускорения темпа.
За технику письма раз в месяц можно выставлять оцен
ки в журнал — это программное умение.
Грамотность (соответствие орфографическим, пунктуа
ционным нормам) письма. О содержании и методике работы
по орфографии было рассказано в комментариях по соот
ветствующим темам. В этой части обратим внимание учите
лей на использование таких методов и приёмов, которые
можно применять в ходе письма, то есть в минимальный пе
риод времени.
При списывании с образца, готового текста важен уро
вень развития графической зоркости и самоконтроля. При
ём «фотографирования», запоминания буквенной формы
слова хорошо способствует этому. Практика показывает эф
фективность проведения зрительных диктантов, в которых
постепенно наращивается количество слов и в них изучен
ных орфограмм. Предложения демонстрируются для зри
тельного восприятия на несколько минут, затем закрыва
ются. Дети записывают их по памяти.
Время фиксирования постепенно уменьшается. Посте
пенно эти упражнения переходят в письмо по памяти не
больших текстов.
Орфографическое проговаривание — диктовка себе слов
так, как они пишутся. Вспомните метод орфографического
чтения Тоцкого. Этот метод приёмлем и при письме по слу
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ху. В свое время учитель и методист Д. Тихомиров писал:
«Если ученик умеет произнести слово так, как оно должно
быть написано, то, следовательно, он уже умеет и писать его
правильно».
При записи по слуху (включая и по внутреннему слуху)
дети должны осознавать, что буквенный образ слова рожда
ется «в уме», рука только воспроизводит слово на бумаге
(доске и пр.). Не случайно, первое действие решения орфог
рафической задачи (см. памятку в учебнике, в методичес
ких указаниях) ориентирует учащихся на обнаружение ор
фограммы в звучащем слове. Да и остальные действия по
определению места орфограммы в слове, выбору буквы для
обозначения «слабого» звука тоже производятся практичес
ки до или по ходу письма.
Зачастую временной период решения орфографической
задачи затягивается, и рука начинает писать как бы всле
пую, по интуиции. Какие методы и приёмы работы эффек
тивны в этом случае? В практике работы давно известны
предупредительное и объяснительное письмо под диктовку.
Но в обоих случаях эти виды письма не безошибочны. При
объяснительном письме часто наблюдается процесс исправ
ления допущенных ошибок, то есть идет работа по следам
ошибок. При предупредительном письме также допускают
ся ошибки, несмотря на то что написание слов проговарива
лось. Объясняется этот факт большим разрывом во времени
между объяснением и написанием слов в предложениях,
ученику долго приходится держать заряд возбуждения в
клетках мозга. Клетки мозга утомляются (особенно у детей
с ослабленной нервной системой), теряется последователь
ность мысли. С целью преодоления такого состояния в нача
ле 60–х годов липецким учёным и методистом К.А. Моска
ленко был предложен метод комментированного письма,
который в 80–90х годах активно пропагандировался на
родным учителем С.Н. Лысенковой.
Автор считал целесообразным:
1) освещать теорией не сразу все слова, а по отдельности,
по мере его написания, то есть «приблизить правило к слову»;
2) сократить и ускорить формулирование правил перед
написанием слова, объяснять отдельными словами, репли
ками;
3) практиковать послоговое орфографическое проговари
вание слова перед написанием;
4) не замедлять темп письма;
5) писать в основном текст: мысль ученика должна со
вершать путь от слова к правилу, от текста к многим прави
лам;
6) формулировать правила, проговаривать слова по сло
гам и писать дети должны в своём, им присущем темпе и
ритме.
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Метод основывался на следующих выводах психологов:
– Внутренняя речь характеризуется проговариванием
про себя лишь отрывков того, что произносится вслух во
внешней речи. Во внутренней речи (мышление про себя)
мысль может быть высказана в одном слове или словосоче
тании. К примеру, учитель диктует лошадка, ученик — лО
шадь, лошаДка.
– В акте письма участвуют кинестезические раздраже
ния, идущие в кору головного мозга от речевых органов
(сигналы сигналов). Во всех видах речи: слышимой, произ
носимой, письменной (видимой) — общим является произ
несение слов. При обучении письму кинестезические ощу
щения (предварительное проговаривание слов) имеет не
меньшее значение, чем зрительные и другие ощущения. Ес
ли исключить проговаривание, количество ошибок при
письме резко увеличится. Пишущий, то есть интенсивно
думающий ученик, чужого шепота не слышит. В 3, 4 клас
сах речевые кинестезии (шепот) станут беззвучными. Их
проявление можно будет наблюдать по движению губ. Даже
у взрослого человека речедвигательный аппарат во время
письма всегда работает.
— Мыслительные процессы в коре головного мозга всег
да протекают значительно быстрее, чем самые быстрые дви
жения руки. Медленное движение руки утомляет мозг де
тей, так как нужно долго держать заряд возбуждения в
клетке, пока рука не выведет определённое слово и не осво
бодит клетки от возбуждения. Необходимо не замедлять
темпа письма, способствовать ускорению, достижению оп
ределённой синхронности в индивидуальном произнесении
и написании слова.
Комментированное письмо рекомендуется проводить
ежедневно по 6–10 минут. По характеру оно может быть
полным, выборочным, послоговым, по объёму — комменти
рованное письмо отдельных слов, предложений, небольших
текстов.
Не следует забывать, что по своей природе оно предупре
дительное письмо, то есть комментарий должен не отста
вать от письма, а идти чуть впереди, «подсказывая руке»,
какую букву писать. Быстрота переключения от комменти
рования одним учеником к комментированию другим поз
воляет сделать учебный процесс открытым для учителей и
детей, хорошо управляемым, позволяющим учителю де
ржать под напряжением и контролем весь класс, работать
со всем классом, вовремя поощрять одних и оказывать по
мощь другим, выполнять больший объём упражнений.
На этапе индивидуального беззвучного комментирован
ного письма целесообразно подкреплять «комментарий»
графическим обоснованием орфограмм в слове. Ученик,
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мысленно обосновывая написание слова, одновременно под
черкивает орфограмму, указывает условным значком место
(корень, приставка, окончание) орфограммы в слове, указы
вает проверочное слово и в нем подчеркивает двумя чертами
«проверочную» букву, указывая её место в слове. При уско
рении письма последняя операция может быть опущена.
При первичном закреплении может быть рекомендовано
письмо с дырками. Если ученик сомневается, какой буквой
следует обозначить тот или иной звук, может воспользо
ваться «дыркой» — пропустить букву, оставить на её месте
пробел.
Учитывая такой компонент письменного образа слова
как его смысловая сторона, полезно рекомендовать в первую
очередь задуматься, что это слово означает, от какого слова
образовано, с каким словом ассоциируется. И подчас даже
без нахождения проверочного слова можно понять, какую
букву выбрать. К примеру, п..ртовые рабочие — те, кто ра
ботает в порту (порт), обн..жить пороки — сделать нагим
(наг). Хорошо помогает в этом случае и обращение (вспом
нить) к этимологическим справкам: здравствуй (здравие —
здоровье), деревня (дерево), благодарность (благо) и т.п.
Самоконтроль. Для достижения соответствия письма
нормам важную роль играет умение проверять свои записи,
контролировать себя. К сожалению, часто проверка осу
ществляется детьми формально, без желания и без должно
го умения.
Какие приёмы проверки написанного можно рекомендо
вать? Если запись осуществлялась путём списывания с
учебника, предложить прочитывать по слогам сначала за
писанное слово и только потом это же слово в тексте учебни
ка (преодолеть эффект зрительного переноса слова так, как
оно было в образце). При проверке диктанта или творческих
работ можно воспользоваться методом В.Я. Булохова (Крас
ноярск) — обратный диктант. Для привлечения внимания
детей к форме слов предложить начать проверять записан
ное с конца каждой строки или вообще с конца диктанта.
Конечно, это можно предложить только при повторной про
верке. При чтении в «обратную сторону» слова теряют осо
бую смысловую нагрузку и предстают как комплекс букв,
вызывая большее напряжение для их прочтения. К тому же
практикам известно, что именно в конце строки и в конце
записи дети допускают большее количество ошибок (конт
роль глаз ослабевает).
Интересен и своеобразен подход к формированию навы
ка письма ученого и практика А.М. Кушнира. Приводим
пример его технологической карты развития навыка пись
ма как вида речевой деятельности, начиная практически с
нулевого цикла.
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Технологическая карта развития навыка письма
1. Слежение глазами и пальчиком по прописному тексту
книги вслед за чтением учителем.
«Печатание» — копирование на кальку «печатными»
буквами коротких актуальных текстов типа анекдотов,
юморесок, занимательных задач и загадок, модных песен,
частушек, пословиц и поговорок, набранных курсивом.
Списывание «печатными» буквами коротких актуаль
ных текстов типа анекдотов, юморесок, занимательных за
дач и загадок, модных песен, частушек, пословиц и погово
рок, набранных курсивом.
2. Автоматизация умения следовать пальчиком по про
писному тексту за звуковым ориентиром с темпом до
60 слов в минуту.
Копирование актуальных текстов на кальку по графи
ческому ориентиру.
Используются прописные тексты без соединений между
буквами и со знаками (точка и стрелка), обозначающими
начало и направление движения в трудных соединениях.
3. Чтение со звуковым ориентиром прописных текстов
одними глазами (перестают держать пальчик) с темпом до
60 слов в минуту. Кто еще нуждается в тренереруке, про
должают работать со слежением пальчиком.
Письмо по кальке по графическому ориентиру актуаль
ных текстов. Используются прописные тексты с выделен
ными цветом соединениями.
Документирование (запись на магнитофоне) детских вы
ступлений на уроках устного слова и природоведения. Ти
ражирование записей с тем, чтобы они стали «обиходной
мелочью школьного быта».
4. Чтение вслух со звуковым ориентиром любимых де
тьми текстов с темпом до 60 слов в минуту.
Письмо (копирование) по кальке с графическим ориен
тиром — прописных текстов.
Коррекция качества устных выступлений. По магнито
фонной записи с урока оценить (проранжировать) все вы
ступления, кроме своего, по трем критериям: содержатель
ность, артистичность, культура речи.
5. Списывание прописных текстов — письмо с графичес
ким или орфографическим ориентиром (письмо со зритель
ной опорой, списывание прописных или печатных текстов).
Подготовка рефератов для устных выступлений посредс
твом выделения (подчеркивания) наиболее значительных
мест для зачитывания.
Поощрение в устных выступлениях элементов авторской
передачи материалов: интонации, выражение собственного
отношения к информации, использование личного опыта.
6. Письмо с орфографическим ориентиром — списыва
ние актуальных печатных текстов.
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Реферирование материалов — подготовка выступлений
и докладов для уроков устного слова и природоведения. По
ощряются быстрые способы компилирования материала:
применение наряду с выписками вырезок, закладок в нуж
ных местах первоисточника и т.п. То есть не письмо ради
письма, а письмо в контексте деятельности с завершенной
мотивационной основой деятельности, имеющей социально
или лично значимый продукт не в виде гипотетического бу
дущего умения писать, а в виде конкретного текста — под
бора материалов, который непременно будет востребован
другими или самим ребёнком.
7. Диктанты со зрительной опорой — письмо со звуко
вым, графическим или орфографическим ориентиром (про
писной или печатный текст).
Дети пишут под диктовку магнитофона с темпом 60 слов
в минуту, имея текст перед глазами.
Фактографическое, выборочное конспектирование на
уроках устного слова.
Отслеживание и поощрение устных сочинений, когда
вместо реферата начинают появляться сюжетно и эмоцио
нально сформированные выступления с выраженной авто
рской позицией.
8. Диктанты со зрительной опорой с темпом 60–80 слов в
минуту.
Дети пишут под диктовку магнитофона, все меньше
нуждаясь в зрительном графическом или орфографическом
ориентире. Далее темп чтения вырастает до 100 слов в ми
нуту, отставание в письме естественное, но темп чтения тя
нет за собой темп письма, а успешность деятельности обес
печивается зрительной опорой.
Максимально подробное конспектирование на уроках
устного слова (до конца начальной школы).
9. Устойчивое освоение письма под диктовку с темпом до
80 слов в минуту — основа для перехода на этап изложения
со зрительной опорой. «Напиши короче и красивее».
Подготовка развёрнутых рефератов на актуальные темы
по материалам, предоставляемым учителем.
10. Подготовка развёрнутых планов и написание по ним
изложений по произведениям, увиденным или услышан
ным один раз.
Самостоятельный подбор материалов и подготовка на их
основе развернутых рефератов на темы, предлагаемые учи
телем.
11. Написание изложений и сочинений по читаемым
произведениям со значительной степенью авторства ребён
ка — выражением впечатлений, суждений, позиции, стиля
и других аспектов письменной деятельности.
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Разработка учителем и учеником индивидуальных само
образовательных циклов, ориентированных на специализа
цию ребёнка в определённой области знаний. Самостоятель
ная подготовка рефератов и выступлений в сфере своей спе
циализации.
Формирование и развитие индивидуальных информаци
онных пространств.
12. Авторское письмо. Работа над стилистикой и вырази
тельностью письменной речи.
Сочинение рассказов, написание очерков и статей, ис
следовательских отчетов и т. п.
Совершенствование качества устных выступлений.
Организуется как «закадровая» работа через аналити
ческую оценку выступлений друг друга по критериям,
предложенным учителем (содержательность, убедитель
ность, артистичность и т.д.), на основе магнитофонных за
писей.
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