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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 (4 класс: № в ФПУ 

2009/2010 1.1.1.1.1.7.5 ) 

 

Учебник для 4-го класса (части 1 и 2) в целом соответствует требованиям ФГОС-

21 и ПРП. Для приведения учебника в более полное соответствие с названными 

документами в него внесены небольшие дополнения и уточнения, связанные как с 

предметным содержанием, так и с воспитанием учащихся, с формированием у них 

метапредметных умений. 

Последовательно охарактеризуем эти дополнения. 

Расширение предметного содержания состоит преимущественно во введении 

понятия «Прямая речь», а также ряда терминов («знаки препинания», «несклоняемые 

существительные», «этикетные слова») и предметных умений, например, среди сложных 

предложений распознавать предложения с союзами и без них. 

Приведём те фрагменты обновлённого учебника 4-го класса, где сделаны 

необходимые добавления и уточнения. Эти фрагменты подскажут Вам методические 

решения при работе по действующим учебникам.  

 

О дополнении предметного содержания 

 

На понятие «Прямая речь» специальный параграф не выделен – оно вводится и 

закрепляется там, где для этого предоставляет возможности дидактический материал. 

Первый раз это понятие предлагается в конце задания 49. В действующем учебнике оно 

было введено под рубрикой «Если хочешь, запомни…». Раньше сведения были 

отчёркнуты пунктирной чертой как дополнительные, теперь же они обязательные. Дана 

информация и об оформлении прямой речи при письме. 
 

 
 

Для лучшего запоминания способов оформления прямой речи необходимые 

сведения добавлены в общий перечень «При письме не забывай о запятых и других знаках 

препинания». (Обратите внимание: заголовок на с. 174 действующего учебника уточнён). 

 

 … 
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Для тренировки видоизменены задание 60 и конец текста. 

 

 
 

… 
 

 
 

 

Сделано добавление в задание 105 (после двух рамок). 

 

 
 

 

Уточнено задание 259 (после вопросов для описания картины «Первый снег»). 

 

 
 

 

Для закрепления понятия «Прямая речь» и самого простого правила постановки 

знаков препинания есть задание и в части 2 учебника. Так в задании 492 есть добавление 

до текста и изменена подача прямой речи в тексте. 
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Видоизменён текст задания 649 (в действующем учебнике это задание 648) 

и добавлено обобщение. 

 

 … 
 

 
 

 

Уточнён совет о знаках препинания при использовании прямой речи в конце 

задания 651 (в действующем учебнике – 650). 

Как и в части 1, на справочную страницу «При письме не забывай о запятых» 

добавлены слова в заголовок и сведения о знаках препинания при прямой речи. (Они 

аналогичны тем, которые приведены  на с. 1.)  

В связи с изучением сложных предложений сделаем одно замечание. 

ПРП предполагает работу над умением детей среди сложных предложений 

распознавать предложения с союзами и без них. Эту работу в учебник мы не вводили, 

сосредоточив усилия на распознавании сложных предложений и простых с однородными 

членами, а также на правилах постановки запятых. Поэтому тренировку в разграничении 

сложных предложений с союзами и без них Вам придётся усилить самостоятельно. 

Также самостоятельно в 4-м классе добавьте в упражнения, связанные с 

изменением по падежам, слова пальто, метро, кино, шоссе и введите термин 

«несклоняемые имена существительные». В наших учебниках работа над этими 

словами велась раньше, они представлены в словаре трудностей «Какого рода и числа 

слово?», а требуемый ПРП термин не введён. 

Сведения об этикетных словах были в учебнике как дополнительные (см. с. 115, 

116 действующего учебника). Сейчас соответствующая информация слегка видоизменена 

и дополнена небольшой практической работой. 
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О дополнениях, связанных с осмыслением роли русского языка 

и методов его изучения 

 

О работе над осознанием детьми роли русского языка. Приведём те 

фрагменты из обновлённого учебника 4-го класса, которые помогут Вам делать 

необходимые дополнения и уточнения на уроках. 

 … 
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В части 2 учебника в начало раздела «Размышляем, рассказываем, 

сочиняем» добавлена тема: «Поговорим о великом празднике». Там представлены 

два текста о Великой Отечественной войне. Один текст – о подвиге Александра 

Матросова, второй – краткая история песни «Журавли». Эти тексты, очень 

важные в воспитательном отношении, предназначены для беседы по ним и 

устного пересказа своим близким. Приведём эти фрагменты из обновлённого 

учебника. Обратите внимание, что после второго из них есть задание для 

размышления о роли русского языка в многонациональной России. 
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Представим Вам и то обобщение, которое добавлено к заданию 663 в конце 

части 2 учебника.  

 
 

 
 

Об осознании учащимися методов познания языка. В основе организации 

всей учебной работы по данному учебнику лежит системно-деятельностный 

подход, поэтому при знакомстве с особенностями русского языка дети регулярно 

участвуют в наблюдениях над фактами языка, их сравнении и анализе, учащиеся 

приобщаются к языковому опыту, коллективным выводам и обобщениям. Вот 

почему называемые в ПРП методы познания языка, которыми должны овладеть 

ученики, широко представлены  в учебнике. Задача учителя состоит лишь в том, 

чтобы научиться самому обнаруживать использование названных методов и, как 

требует ФГОС-21, помогать осознавать их школьникам. 

В обновлённых вариантах учебника предприняты некоторые шаги для того, 

чтобы сделать наличие этих методов более очевидным, чтобы приобщить 

четвероклассников к их осознанию. Приведём примеры  сделанных дополнений и 

уточнений. 

 

 
 

Дополнение в задание 81: 
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Информация после задания 204:  

 
 

Приведём ещё задания 261 и 265 обновлённого учебника. Отличие от 

действующего учебника состоит только в выделении значимых для хода 

исследования слов голубым цветом. Этот пример ещё раз подтверждает 

необходимость для учителя вникать в логику выполнения заданий.  

 

 



9 
 

 

Примеры видоизменения заданий из ч. 2 учебника.  

 
 

В заданиях 408, 409 обратите внимание на слова предположи, проверь своё 

предположение – их наличие всегда говорит об исследовательском характере 

работы. О том же обычно говорит задание обобщи. (Например, задание 435 и др.) 

Отдельно скажем об исследовательском задании, которое выполняется 

определённое время в группе и носит название проект. Таких заданий по 

предмету не может быть много, так как каждый из них требует большой работы и 

времени на подготовку. 

Представим несколько заданий учебника, которые в обновлённом его 

варианте поданы как проекты. 

 

 

 
 

В задание 320 добавлена ещё одна часть:  
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Существенно изменено задание, которое в действующем учебнике дано под 

рубрикой «Расскажи дома» после задания 585: 

 

 
 

Как понятно из всего сказанного, работа по действующему учебнику 4-го класса, 

при условии внесения указанных дополнений и уточнений, обеспечивает возможность 

выполнения требований ФГОС-21 и ПРП. 

Обратим внимание ещё на два важных момента, которые должен держать учитель в 

поле зрения. Первый из них – формирование у детей способности к самооценке. В 

качестве примера покажем несколько вариантов заданий на самооценку, которыми можно 

дополнять задания на самопроверку. 

 

 
 

 
 

 
 

Другой аспект работы, на который обращается всё большее внимание, – это 

формирование у школьников умения работать в команде. Наверное, Вам хорошо известны 

те частные умения, которые обеспечивают успешность командной деятельности. 

Напомним их:  

- распределять роли; 

- договариваться о порядке действий; 

- обсуждать решения и находить общее; 

- слушать друг друга; 

- соотносить свои мнения; 

- осуществлять взаимопроверку; 

- помогать друг другу и др. 

С учётом этих частных умений и следует направлять работу учащихся в парах и 

группах. В обновлённом учебнике необходимая корректировка проведена, но приводить 

её здесь мы не стали, считая, что Ваш учительский опыт, накопленный за последние годы 

Вам поможет. 


