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«К тайнам нашего языка»: 3 класс в свете современных подходов к образованию 

младших школьников. 
 

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего 

лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в 

том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у 

них универсальных учебных действий в объёме, необходимом для дальнейшего 

образования. 

Комплект учебников русского языка рассматривается авторами как методическое 

средство, которое должно помочь учителю реализовать воплощённые в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального образования общие подходы к 

содержанию и организации обучения младших школьников и обеспечить достижение 

планируемых результатов – духовно-нравственное воспитание учащихся, формирование у 

них комплекса универсальных учебных действий и конкретных предметных умений.  

Прежде всего, курс русского языка, представленный в учебниках, нацелен на  

становление ребёнка как языковой личности, на помощь ему в осознании себя 

носителем русского языка,  языка страны, где он живёт.  

При построении курса было принципиально важно учесть, что на практическом  уровне 

языком, подлежащим изучению, дети уже владеют. Этот факт подсказывает путь изучения 

русского языка в школе: от практики его использования – к осмыслению – и снова к 

практике, теперь уже на новом уровне. Именно такой путь изучения русского языка и 

реализован в данном комплекте учебников, чем и объясняется его название: «К тайнам 

нашего языка». 

   Авторы  стремились различными методическими средствами последовательно 

формировать у маленького школьника эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, интерес к его изучению, желание умело им пользоваться и в целом ответственное 

отношение к своей речи. Тем самым через воспитание у ребёнка уважительного 

отношения к русскому языку и к себе как его носителю закладываются основы 

гражданской личности. 

На каждом из этапов обучения центральным становится тот или иной аспект  воспитания 

языкового самосознания младшего школьника. В 3-м классе работа над словом, 

словосочетанием, предложением и текстом будет подчинена мысли: «Как богат и 

разнообразен наш язык!» К этой мысли учащиеся пойдут путём постоянных наблюдений 

за использованием средств языка в речи, а в ходе разнообразной практической работы в 

рамках различных тем курса постоянно будут получать её подтверждение.  

 Цели начального курса русского языка, реализованного в комплекте «К тайнам 

нашего языка» 3 класс: 

– создать условия для  осознания ребёнком себя  как языковой личности, для становления 

у него интереса к изучению русского языка,  для появления  сознательного отношения к  

своей речи;                                                                                                                                                                                                                                           

–  заложить основы лингвистических знаний  как  элемент представления о научной 

картине мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в 

процессе коммуникации;                                                                                                                                                                                                                     

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное 

использование средств языка, функциональную грамотность учащихся;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

–  средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических 

новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и  эмоциональное развитие, 

на формирование учебной самостоятельности и в целом умения учиться;                                                                                                                       

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в 

устной и письменной форме,  становление их коммуникативной компетенции.  

Важнейшей особенностью курса, реализованного в учебном комплекте «К тайнам нашего 

языка»,  является системно-деятельностный подход к организации обучения. Он 



проявляется в следующем.                                                                                                                                                                                                               

– Приобретение знаний о языке, основных языковых и речевых умений направляется 

коммуникативными, познавательными или учебными, а иногда и социальными мотивами.                                                                                                                                                                                                                                                                        

– Большая часть разделов и тем содержит материал, позволяющий ставить с детьми 

учебную задачу,  обеспечивать её принятие и активные действия по её решению. При этом 

осуществляются различные умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, 

сравнение, классификация; проводятся различные аналогии, делаются умозаключения, 

выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной, модельной 

форме.                                                                                                                                                                           

– Все предметные умения формируются на основе не только  системы основополагающих 

лингвистических знаний, но и осознания учениками сущности выполняемых действий и 

последовательности необходимых операций. Вот почему в учебнике для каждого класса 

так много внимания уделяется проведению рассуждений, построению алгоритмов и 

памяток.                                                                                                                                                                                            

– При освоении разнообразных вопросов курса у учащихся формируется умение 

контролировать свои действия  – как после их выполнения, так  и по ходу.  

Так, реализуя системно-деятельностный подход к организации обучения, учебник 

каждого класса  создаёт реальные возможности для личностного развития детей и 

становления у них, наряду с предметными,  комплекса универсальных учебных действий: 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные учебные действия (способность осознанно направлять, 

самостоятельно регулировать и контролировать выполняемые операции), как ясно из 

сказанного о сущности системно-деятельностного подхода,  формируются у учащихся 

всем ходом обучения, логикой развёртывания их деятельности при освоении любой темы, 

при формировании всех предусмотренных программой предметных умений.  

Одним из направлений формирования познавательных учебных действий является 

обучение младших школьников поиску и использованию информации, различным 

видам работы с ней.  

В учебнике русского языка, в том числе и для 3-го класса, обучение 

осуществляется  в трёх направлениях:                                                                                                                                                                                           

а) обучение чтению учебных текстов и их полноценному пониманию, т. е. 

«вычерпыванию» из них нужной информации, а также её включению в имеющийся запас 

знаний, преобразованию, структурированию, воспроизведению  и применению для 

решения                                                                                                                     б) обучение 

пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей, в том числе 

алгоритмических, и т. п.;                                                                                                 в) 

обучение использованию для решения разнообразных  практических задач различных 

словарей, справочников, имеющихся в учебнике.                               

Формирование коммуникативных универсальных действий в учебнике «К тайнам 

нашего языка» обеспечено его коммуникативной направленностью, с которой связана 

вторая важнейшая особенность   курса русского языка, представленного в учебнике.  

Избирая такой подход, авторы исходили из того, что язык – это основное средство 

общения людей, а значит, изучение языка должно быть подчинено обучению общению с 

помощью этого средства.  

Именно становлению всех видов речевой деятельности, обучению общению в 

устной и письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению 

предельно понятно донести свою, подчинены изучение системы языка и правописания, 

постановка собственно речевой работы. Рассмотрение значительной части разделов и тем  

курса направляется коммуникативным мотивом.  
 

 



 

 

 
 

 

Тематическое планирование уроков  «Русский язык» 3 класс. 
(1 час в неделю. 34 часов: ) 

 

Темы курса,  

тематика уроков 

Всего часов  

Примечания  

I четверть  

Знаем – повторим, не знаем – узнаем  

Повторение изученного  

и расширение сведений 

(20 ч.: 16/4 р.) 

1. Понятия «правильно и точно». Обучение 

правильности и точности речи («Правильно и 

точно…») ___________ 

 

2. Знакомство с понятием «основа слова», с 

двумя значениями слова: основы и окончания 

(«Какие значения есть у слова?) 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Будем решать орфографические задачи – 

известные и новые 

 

 

3. Подбор проверочных слов для нескольких 

орфограмм в корне. 

 Знакомство с сочетаниями  

-оро-  – -ра-, -оло-  – -ла-,- ере- – -ре- («Как быть, 

если в корне не одна орфограмма?»_________ 

 

4. Правописание суффиксов -ек и -ик-  

(общее знакомство)  

(«Открываем ещё два секрета 

письма»)_________ 

 

 Правописание ударных и безударных сочетаний  

-цы- – -ци- (общее знакомство) ___________ 

                     ___________ 

 

 

  



 

 

_ 

Морфология . Каждое слово – часть речи  

Общее знакомство с частями речи 

(26 ч.: 21/5 р.) 

 

5. Знакомство с названиями частей речи («Всему 

название дано!»)_________ 

 

 

 

 

 

 

 

6. Использование слов разных групп в речи. 

Обобщение изученного о частях речи («Части 

речи все нужны!» Части речи все 

важны!)____________ 

 

__________ 

  

Слово и его формы 

 

 

 

7. Знакомство с начальной формой глагола и 

имени существительного_______ 

 

 Знакомство с начальной формой имени 

прилагательного__________ 

 

 

  

Сравниваем части речи 

8. Закрепление изученного о роде имён 

существительных и имён прилагательных. 

Способ выяснения окончаний в именах 

прилагательных_________ 

 

 

. Изменение по родам глаголов в форме 

прошедшего времени (без упоминания о времени 

– «в одной из своих форм»)________ 

 

 

 

 

                     __________ 

  

II четверть  



Продолжаем знакомиться с частями речи. Глагол 

Глагол как часть речи 

 

 

1. Наблюдения за изменениями глаголов: по 

числам и родам или по числам и лицам («Как 

изменяются глаголы»)_________ 

 

 

 

2. Особенности изменения глаголов прошедшего 

и настоящего, будущего времени_____________ 

 

 

 

3 Обучение нахождению неопределённой формы 

глагола и правописанию в ней суффиксов перед –

ть__________ 

 

 

4. Использование глаголов прошедшего времени 

в речи; работа над их правильным 

написанием____________ 

 

5. Повторение изученного о глаголе, его 

начальной форме и изменении по временам 

(«Проверь свои умения»)_____________ 

 

 

6 Правописание суффиксов и окончаний в 

глаголах прошедшего времени. Повторение 

различных вопросов орфографии. Подготовка к 

контрольной работе__________ 

 

 

  

Учимся рассказывать о действиях (5 ч.) 

 

 

7. Создание текста «Как я сделаю…»___________ 

 

8. Написание новогодних поздравлений________ 

 

 

 

 

 

  

III четверть  

Что мы знаем о частях речи?  



1. Повторение изученного о частях речи («Какие 

части речи тебе знакомы?»______ 

2. Сходство и различие имён существительных и 

имён прилагательных («Чем похожи и чем 

различаются два имени: имя существительное и 

имя прилагательное?»)________ 

3. Отличие глаголов от других частей речи. 

Способ нахождения неопределённой формы 

глагола; суффиксы перед -ть («Как отличить 

глагол от других частей речи? Что известно о 

неопределённой форме глагола?»)__________ 

4.Освоение правила выбора между -тся и -ться в 

глаголах____________ 

Снова пересказываем и рассказываем (5 ч.: 4/1 

р.) 

5. Создание рассказа о проделках животных по 

личным впечатлениям________ 

  

 Возвращаемся к разговору о предложении   

1. Повторение изученного о предложении («Что 

ты знаешь о предложении?»)_________ 

2. Упражнения в нахождении главных членов 

предложения; расширение сведений о 

подлежащем и сказуемом___________ 

 

3. Общее представление о второстепенных 

членах; предложения распространённые и 

нераспространённые. Характеристика 

предложения («Зачем нужны другие члены 

предложения?»_________ 

4. Повторение и обобщение изученного о 

предложении и частях речи. Наблюдение за 

использованием частей речи___________ 

 5. Совершенствование грамматических и 

орфографических умений. ____________ 

Рисуем словесные картины и учим друг друга 

(2) 

  



6 Создание текстов изобразительного 

характера____________ 

7. Создание текста-инструкции_______ 

И вновь о частях речи (20: 16/4р.) 

8. Тренировка в решении орфографических задач 

в окончаниях имён прилагательных_______ 

9. Повторение изученного, обобщение; 

подготовка к контрольной работе_________ 

10. Создание словесных зарисовок («Наблюдаем 

за облаками»)____________ 

  

IV четверть (39 ч.: 30/9р.) 

Обо всём, что мы теперь знаем (17 ч.: 11/6р.) 

Повторение изученного (17ч.: 11/6р.) 

1. Повторение грамматических признаков частей 

речи и строения слов. Различные случаи 

употребления ь. («Что ты знаешь о 

словах?»)______ 

2. Совершенствование орфографических умений 

на текстах с объяснением значения слов. 

Формирование умения рассказывать о словах; 

написание  изложений («Ещё немного из истории 

слов»)________ 

  3. Продолжение и обсуждение итоговой 

контрольной работы________ 

  

Продолжаем учиться хорошей речи  

Оцениваем, описываем, повествуем  

4-5. Обучение построению текстов с описанием 

предмета и повествованием. _______ 

                                ________ 

6-7.  Включение в повествование и описание 

предмета предложений со значением оценки; 

работа над основной мыслью текста  __________ 

8-9. Совершенствование речевых умений________ 

23. Создание текстов-повествований по серии 

рисунков и по личным впечатлениям («Словами 

рисуем действия»)_______ 

  



24. Знакомство с особенностями словесных 

этюдов._________ 

25-26. Создание словесных этюдов (описаний и 

повествований) на основе картинок 

учебника_______ 

                 _______ 

27-28. Рисование словесных этюдов по личным 

впечатлениям________ 

                           ________ 

29-31. Создание текстов разных жанров: загадок, 

записок, телеграмм, поздравлений, кулинарных 

рецептов, инструкций, писем и т. д. («Я умею 

писать…») ________ 

                   _________ 

                   _________                    32-

33.Совершенствование речевых умений_________ 

Словарный диктант 3 

Подводим итоги, строим планы  

34-39. Перелистывая учебник…_________ 
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