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Методические материалы для учителей начальных классов,  

работающих в условиях обновлённых ФГОС 2021 по учебникам: 
  

«Русский язык» авторов М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко (3 класс: № в ФПУ 

2009/2010 1.1.1.1.1.7.4 ). 

В учебник 3-го класса (части 1 и 2) в соответствии с требованиями ФГОС и ПРП 

внесены некоторые изменения. Охарактеризуем их. 

1. Изменения в предметном содержании 

 

3 класс, ч. 1 

Темы   

Понятия,  

введённые в соответствии  

с требованиями ПРП 

Темы, 

убранные 

из учебника 

3 класса 

Темы, 

перенесённые  

из  2 класса (ч. 2) 

 

Новые темы 

«Писать -ек 

или -ик?» 

Ч. 1, С. 20-22 
(В этой колонке 

указываются 

страницы 

действующего 

учебника.) 

 

«Писать -цы 

или ци-?  

Ч.1 , с. 22-26 

 

«Может ли  

в слове быть 

два корня?» 

Ч. 1,  26-29 

 

 

 «Наблюдаем  

за значениями 

слов» 

В теме «Наблюдаем за значениями 

cлов»: 

Лексическое значение 

Слова языка помогают нам выражать 

мысли и чувства, потому что имеют 

значения. Учёные называют это 

значение слов лексическим.   

3 класс, ч. 1, с. 8 

Многозначные и однозначные слова 

Слова,  имеющие  несколько 

значений,  называют 

многозначными. Слова с   одним   

значением   –   однозначные.  

С. 10 

Переносное и прямое значения 

Из-за   переноса   названия   с   

одного   явления на другое такие 

значения слов  стали именовать 

переносными. Другое значение 

слова, не переносное, называют 

прямым.  С. 12 

«Поговорим о 

строении слов» 

(«Как узнать 

строение слова» 

2 класс 

Ч. 2, с. 116-120) 

  

«Какой раздели-

тельный знак 

писать: ь или ъ?»  

(«Ь или Ъ?»  

2 класс 

Ч. 2, с. 124-128) 

 В конце темы «Какой разделительный 

знак писать: ь или ъ?»: 

Объявление  

В 4-м классе ты будешь учиться 

писать объявления. А пока позна-

комься с текстом и подумай, какие 

элементы в нём обязательны. 



2 
 

                     Конкурс! 

25 сентября                     14 часов 

Приглашаем всех на состязание 

по русскому языку. 

Приходите в зал! 

Будет интересно!  3 класс, ч. 1, с. 35 

«Буква на месте 

звука, которого 

нет»  

2 класс 

Ч.2 , с. 73-80 

  

  В теме «Части речи все нужны! Части 

речи все важны!» (через 

дидактический материал): 

Устойчивое сочетание слов 

На воре  шапка горит – это одно из 

устойчивых сочетаний слов.  

Устойчивые они потому, что в них 

нельзя ни заменять, ни переставлять 

слова.  

3 класс, ч. 1, с. 68 (Материалы со страниц 

учебника будут приведены дальше.) 

  В теме «Как ещё могут изменяться 

слова?»: 

Склонение, склонять 

Для связи с другими словами 

имена существительные 

изменяются по командам шести 

пар вопросов. Такие изменения 

учёные назвали изменением по 

падежам, или склонением. 

Изменять по падежам – значит 

склонять. 3 класс, ч. 1, с. 90 

3 класс, ч. 2 

   В теме «И вновь о частях речи. 

Вспоминаем об именах»: 

Одушевлённые/неодушевлённые 

имена существительные 

Имена существительные, отвечающие 

на вопрос кто?, называют 

одушевлёнными, а отвечающие на 

вопрос что? – неодушевлёнными. 

3 класс, ч. 2, с. 60, 70, 71 

   В теме «Поговорим подробнее о роде 

и числе имён существительных и 

прилагательных» (на дидактическом 

материале): 

Устаревшие слова 

Устаревшие слова – это слова, 

вышедшие из живого употребления. 

3 класс, ч. 2, с. 69 
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  «Знакомимся  

с рассужде-

нием» 

В теме «Знакомимся с рассуждением»: 

Рассуждение 

Тексты, в которых что-то объясняется, 

доказывается назвали рассуждением. 

Обычно в этих текстах сначала 

высказывают мысль, которую будут 

объяснять, доказывать, потом 

приводят объяснение, 

доказательство, а затем могут 

добавлять вывод.  3 класс, ч. 2, с. 123 

 

 

Представим материал, который поможет Вам изучать новые темы, ранее 

отсутствовавшие в учебнике русского языка 3 класса, но сначала приведём фрагменты 

оглавления обновлённого учебника, чтобы Вы увидели место изучения этих тем. 

 

Часть 1 

 

 
 

Часть 2 

 

 
 

 

Темы, перенесённые из 2-го класса (см. таблицу), думается, комментариев 

не требует. Вы строите работу, используя материал указанных тем из учебника и 

тетради-задачника для 2-го класса. 
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Для изучения ранее отсутствовавших тем приведём материал, 

представленный в учебнике 3 класса, обновлённом с учётом требований ФГОС. 

 

Часть 1 
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Часть 2 
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Обзор понятий, введённых в обновлённые учебники в соответствии с 

требованиями ФГОС и ПРП, дополним отдельными материалами со страниц учебника. 

 

Часть 1 

 

Устойчивые сочетания слов. Понятие введено на тексте, имеющемся в 

действующем учебнике (№ 145). Вы можете дополнить работу следующей информацией. 

 

 

 
Кроме того, встречая в упражнениях учебника другие устойчивые сочетания, 

используйте приводимый ниже «Словарь устойчивых сочетаний слов», помещённый в 

обновлённый учебник. 
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Часть 2 

 

 

Для работы со словарём из 2-й части обновлённого учебника в конец темы «Рисуем 

словесные этюды» добавлено такое задание. 
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Часть 2 

 

Знакомство с понятием склонение (склонять) осуществляется нами на самом 

общем уровне. Детально вопрос будет изучаться в 4-м классе.  

Понятие вводится в связи с изучением падежей. (В действующем учебнике это 

задание № 192.) Приведём несколько фрагментов со страниц обновлённого учебника 3-го 

класса. 

 

 
 

 
 

 

Задание № 204 в действующем учебнике предлагается дать в другом виде. 
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Знакомство с понятием устаревшие слова обновлённый учебник предлагает 

провести так: 

 
 

 

Сведения о понятиях одушевлённые/неодушевлённые имена существительные 

вводятся в конце рамки задания № 473 (по действующему учебнику). 

 
 

Повторяется информация перед знакомством с планом анализа имени  

существительного и имени прилагательного. Потом характеристика имени 

существительного как одушевлённого или неодушевлённого занимает своё место в плане 

разбора. 
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2. Дополнения, внесённые  в обновлённый учебник 3-го класса для расширения 

представлений детей о статусе русского языка и методах его познания 

 

Напомним общие требования ПРП к знаниям детей 3 класса по указанному 

вопросу, на которые мы ориентировались: «Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации. Методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический 

эксперимент». 1 

Во 2-м классе в качестве общих сведений о языке, которые необходимо повторять, 

учащимся представлялось следующее: «Язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры. Первоначальные представления о 

многообразии языкового пространства России и мира. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ».2 

Приведём некоторые материалы из обновлённого учебника 3-го класса, которые 

могут быть использованы в работе, в том числе над понятием государственный язык. 

 

3 класс, ч. 1 

 

- Письмо авторов в начале учебника:  

 

 
 

- Дополнение последней части задания 9 (номера заданий указываются по 

действующему учебнику): 

                                                           
1 Примерная рабочая программа начального общего образования. Русский язык (для1-4 классов 

образовательных организаций). Москва, 2021, с.19. 
2 Там же, с. 14. 
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- Дополнение последней части задания 332: 

 

 
3 класс, ч. 2 

- Уточнение задания 352: 

 

 
 

- Видоизменённое письмо авторов в конце учебника: 

 
Для привлечения внимания к методам познания языка, как и во 2-м классе, 

советуем без всяких специальных сведений эпизодически, в наиболее ярких случаях, 

привлекать внимание детей к тем заданиям, где проводятся наблюдения или более 

детальный анализ языкового материала, ставятся языковые опыты, делаются 

необходимые умозаключения, выводы, обобщения. Знакомство с новым материалом в 

большинстве тем начинается с постановки учебной задачи и выполнения действий для её 

решения. Вот здесь учащиеся и пользуются названными методами познания языка. В 
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качестве примера укажем некоторые задания (их номера даются по действующему 

учебнику). Часть 1: задания 17, 18; задание 114 – учащиеся ставят языковой опыт: 

пробуют сделать текст понятным, заменяя слова, потом формулируют вывод. Часть 2: 

задания 420, 421, 482; задание 427 – постановка языкового опыта. Эпизодически, на 

завершающих уроках темы, полезны обобщения такого типа: 

 

 

Могут предлагаться и задания продуктивного характера: 

 

Может быть, назовёте те действия, которые вы, как учёные, выполняли при 

изучении только что завершённой темы? 

3. Об организации совместной деятельности детей 

Напоминаем о необходимости не только создавать условия для работы в парах и 

группах, но и продолжать целенаправленно обучать школьников элементам командной 

деятельности, в том числе: 

 

- распределять роли; 

- договариваться о порядке действий; 

- обсуждать решения и находить общее; 

- слушать друг друга; 

- соотносить свои мнения; 

- осуществлять взаимопроверку; 

- помогать друг другу и др. 

 

Завершая характеристику изменений, внесённых в учебник русского языка 3-го 

класса в соответствии с требованиями ФГОС и ПРП, подчеркнём: работа по 

действующему учебнику при условии внесения тех дополнений, которые рекомендованы 

в данных методических материалах, создаёт возможности для выполнения требований 

ФГОС-21. 

 

 


