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3 класс 
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4 класс 



4 класс 

Т. Г. Рамзаева.  
Русский язык в 

начальной 
школе.  

Справочник  
к учебникам для 

1 – 4 классов И. В. Гуркова.  
Тесты к учебникам  

Т. Г. Рамзаевой.  

Поурочные 
разработки  
к учебнику  
Т. Г. Рамзаевой 



Основным принципом 

 обучения родному языку  

является личностно-

ориентированная, 

развивающая система 

начального языкового 

образования, 

реализованная в авторском 

учебно-методическом 

комплекте.  



ЗАДАЧИ КУРСА 
ОСВОЕНИЕ учащимися системы языковых понятий из области 

фонетики, лексики, морфемики, грамматики 

 

ВОСПИТАНИЕ средствами языка и посредством языка 

 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  всех видов речевой деятельности: 

говорения, слушания, чтения, письма. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  психических функций в процессе 

усвоения как средства общения 

 

ФОРМИРОВАНИЕ познавательной деятельности средствами 

родного языка 

 



Требования к результатам 
 

• ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ 

Самоопределение 
 

Смыслообразование 

Морально-этическая 

ориентация 

Регулятивные 

Коммуникативные 
 

Познавательные 

 

Основы системы 

научных знаний 

 

Опыт «предметной» 

деятельности по 

получению, 

преобразованию 

и применению 

нового знания 

Опыт «предметной» 

деятельности по получению, 

преобразованию 

и применению 

нового знания 



• Познавательные УУД - умение анализировать 

прочитанное, устанавливать причинно-следственные 

связи, обобщать существенное 

• Регулятивные УУД – переходить от внешнего 

контроля к самоконтролю, от контроля по результату 

к контролю по способу действия 

• Коммуникативные УУД - умение составлять план 

прочитанного, подбирать материал для сообщения на 

определенную тему, создавать текст  

• Личностные УУД - умение реализовать свой личный 

опыт при анализе нравственной составляющей 

текста 

 



Личностные УУД 
ценностные ориентации  

(внутренняя позиция школьника);  
мотивационная основа  

(целеполагание, смыслообразование);  
учебно-познавательный интерес; 

ориентация на понимание причин 
успеха/неуспеха в своей учебной 

деятельности; 
основы гражданской идентичности; 

знание основных морально-этических норм. 
 



Регулятивные УУД 
• 1. принимать и сохранять учебную задачу; 

• 2. планировать свои действия; 

• 3. учитывать установленные правила в планировании и 
контроле способа решения задачи (ориентация на 
культурные нормы) 

• 3. различать способ и результат действия; 

• 4. осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату (рефлексия); 

• 5. переходить от внешнего контроля к самоконтролю, от 
контроля по результату к контролю по способу действия; 

• 6. корректировать завершенные действия на основе его 
оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 



Познавательные УУД 
• 1. находить информацию для выполнения учебных 

заданий  в учебной литературе (в т.ч. и в учебнике русского 
языка), в справочниках, словарях и т.д. 

• 2. ориентироваться на разнообразие способов решение 
задач; 

• 3. осознанно воспринимать текст,  умение анализировать 
прочитанное , устанавливать причинно-следственные 
связи, обобщать существенное; 

• 4. строить сообщения разных типов речи, в т.ч. 
рассуждения и о разных типах объектов, их строении, 
свойствах и связях; 

 



Коммуникативные УУД 
• 1. использовать речевые и языковые средства для  

коммуникации; 
• 2. научиться взаимодействовать в кооперации: 

допускать иную точку зрения, множественность 
точек зрения, учитывать мнение партнера, 
координировать с другими участниками 
кооперации свои действия,  договариваться и 
приходить  к общему решению, задавать вопросы 
в кооперативной деятельности, контролировать в 
т.ч. и с помощью речевых средств свои действия  и 
действия партнера, соблюдая морально-этические 
нормы  и т.д. 
 



Лингвометодические идеи Т.Г. Рамзаевой и 
современное начальное образование 

•Изучение языка во взаимосвязи всех его сторон 

•Коммуникативная направленность процесса 
языкового образования учащихся начальных 
классов 

•Функциональный подход к языковым единицам  
как основа формирования  лингвистической 
компетентности младших школьников 

• Текст как основа языкового образования, речевого 
развития, формирования  УУД (метапредметных, 
предметных,   личностных )  

 
 



Работа с текстом 
1 класс 

 
 



Работа с текстом 
2 класс 

 



Работа с текстом 
3 класс 

 



Работа с текстом 
3 класс 



Работа с текстом 
4 класс 

 



Работа с текстом 
 



Текстовая основа языкового образования 
(анализ текста, функциональная роль  имени существительного,  его 

грамматическая роль в тексте – речи, текст как образец речевой 
деятельности)) 

Русский язык, 2 класс (Имя существительное) 

230. Прочитайте. 

В зимнем лесу. 

Даже в большие холода в лесу прыгают суетливые чечётки. 
На рябине качаются снегири. Около ели порхают синицы. 
Дятел долбит осину крепким клювом. 

Выпишите слова, которые обозначают предметы (имена 
существительные). 

Кто? Птицы: чечётки, ... . 

Ч т о? Деревья: рябина, ... . 

Найдите в каждом предложении главные члены. 

Проверьте друг друга. 



Текстовая основа языкового образования 
(анализ текста, функциональная роль  имени существительного,  его 

грамматическая роль в тексте – речи, текст как образец речевой 

деятельности) 

Русский язык, 2 класс (Имя существительное) 

 Прочитайте. 

Птенцы зимой. 

       Клесты выводят птенцов в феврале. Они делают гнёзда на хвойных  
деревьях. Клесты кормят птенцов семенами ели. Наедятся клестята еловой 
каши — и спать. Снизу будто перинка в гнёздышке постелена, сверху — мама, 
как пуховое одеяльце. А изнутри каша греет. Так и мороз не страшен. 

                                                                         (По Н. Сладкову.) 

Ответьте на вопросы (письменно). Проверьте друг друга. 

1. Когда клесты выводят птенцов? 

2. Где делают гнёзда эти птицы? 

3. Чем они кормят птенцов? 

4. Почему птенцам не страшен мороз? 

•  Выпишите слова, которые отвечают на вопрос к т о? 

 



 
Текстовая основа языкового образования 

(конструирование текста на основе учета функциональной роли  имени 
существительного,  его грамматической роли в тексте – речи) 

 
• 232. Составьте из данных слов четыре предложения. 

Где  ночуют птицы ? 
    в, ноч..ют, парках, в..роны, и, рощах, городских, ч..сто, 

под, укрываются, синицы, крышами, глухари, в, ныряют, 
снег, спят, в, норках, эти, снежных, птицы 

 Напишите предложения. Подчеркните слова, отвечающие на 
вопрос к т о? Каким членом предложения являются эти 

слова? 

Проверьте друг друга. 

 



 

 

 Тетради для контрольных работ 



Текстовая основа  
контрольно-измерительных материалов 

Структура тетради 

1. Входной тест (определяет уровень освоения материала на начало  
учебного года) 

2. Контрольно-измерительные материалы для каждой учебной четверти. 
3 вида контрольно-измерительных материалов:  

- списывание,  

- комплексная проверочная работа,  

- контрольная работа 

Кроме итоговой контрольной работы за каждую четверть собственно 
тестового характера (как и большинство современных тестов  по 

русскому языку) все измерительные материалы (в том 

числе и входной тест) имеют текстовую основу. 

 



Текстовая основа  
контрольно-измерительных материалов 

ВХОДНОЙ ТЕСТ 

Структура входного теста (на примере теста 2 класса) 

1. Прочитай текст 

2. Выбери заголовок для текста 

3. Найди в тексте предложение, в котором есть ответ на 
вопрос… 

             Задания 4-11, направленные на проверку остаточных 
знаний по русскому языку, построены на материале 
текста, данного в задании 1 «Прочитай текст» (Отметь 
слова с орфограммой,  сколько букв и звуков в слове «…» 
и т.д.) 



Текстовая основа  
контрольно-измерительных материалов 

Списывание 

2 класс: списать текст с 1 заданием (почти простое,  
списывание): «Прочитай текст. Спиши. Подчеркни слова 
с  орфограммами жи, ши, ча, ща, чу, щу.» 

  3 класс: к каждому текста для списывания  кроме задания 
«Прочитай текст. Спиши.» даны еще два задания, 
собственно орфографического и грамматического 
характера, например, «2. Подчеркни в тексте слова с 
орфограммой «Обозначение парных (по глухости-
звонкости) согласных звуков». 3. Выпиши из текста 
однокоренные слова.» 



Текстовая основа  
контрольно-измерительных материалов 

 Списывание 

• 1. Прочитай текст. Придумай заголовок. 1. Прочитай текст. 
Придумай заголовок. 

• 2. Спиши текст с придуманным заголовком. 

• 3. Укажи тип текста.  

а) текст-повествование  

б) текст-рассуждение  

в)текст-описание 

 Идет постепенное усложнение  количеством задания и 
сложностью самих заданий этого вида упражнения.  

Текстовая основа помогает учащимся справится с этими 
заданиями. 



Текстовая основа  
контрольно-измерительных материалов 
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

 Текстовая основа 

Направлена на отработку метапредметных умений:    

• чтения,  

• понимания текста: вычленение значений слова и отдельных 
устойчивых  словосочетаний (фразеологизмов,  сочетаний 
словов с количественным значением и т.д.); освоения  
различных видов информации в тексте (фактуальной, 
подтекстовой), выстраивание причинно-следственных 
связей текста; озаглавливание текста и т.д. 

• Использовались научно-художественные тексты  Э. Шима, 
Н.Сладкова,  М.Пришвина и других  детских писателей 



Текстовая основа  
контрольно-измерительных материалов 
 КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

• понимания текста на уровне  понимания значений 
отдельных слов и словосочетания на основе вычленения 
их смысла из контекста  

2 класс 

Отметь, какой цвет называют пурпурным.  

1) серый  2) красный  3) зеленый 4) синий 
 



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 
2 класс 

• На берёзе ещё на прошлой неделе висели зелёные листья. 
А сегодня дерево нарядилось в  золотые одежды. У осинки 

на земле вырос удивительный нарядный ковёр. Клён 
стоит в  пурпурной краске. Его резные листья 
далеко выделяются красными пятнами 
среди золотых деревьев. 



Текстовая основа  
контрольно-измерительных материалов 
 КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

• понимания текста на уровне  понимания значений 
отдельных слов и словосочетаний на основе вычленения 
их смысла из контекста  

3 класс  
Отметь, что обозначает слово озимый в словосочетании 

«озимый хлеб» (из текста Э.Шима ).  

1.Хлеб, который едят зимой.  

2.Хлеб, который сеяли после зимы.  

3. Хлеб, который сеяли осенью, перед зимой.  

4. Хлеб, который вырос зимой. 



Текстовая основа  
контрольно-измерительных материалов 
 КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

• понимания текста на уровне  понимания значений 
отдельных слов и словосочетания на основе вычленения 
их смысла из контекста  

3 класс  
• Что обозначает словосочетание уйма веников? (рассказ 

Э.Шима) 

1. несколько веников 2. мало веников 3. много веников  

4. очень много веников 



Текстовая основа  
контрольно-измерительных материалов 
 КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

       Формирование метапредметного умения по пониманию 
содержания текста:  освоения  различных видов 
информации в тексте (фактуальной, подтекстовой) 

 

Выбери ответ на вопрос: «Когда лук просился в  землю?»  

     1. Когда лежал на подоконнике. 2. Когда упал с 
подоконника. 3. Когда у лука проклюнулись ростки.  

 

Выбери ответ на вопрос: «Сколько времени может храниться 
картошка в хранилище?» 1.неделю, 2. месяц ,3. всю зиму 



Текстовая основа  
контрольно-измерительных материалов 
 КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

• Формирование метапредметного умения по пониманию 
содержания текста:  освоения  различных видов 
информации в тексте (фактуальной, подтекстовой) 

  Почему картошку не сразу повезли на поле, а  сначала 
разложили на солнышке?  

1. Чтобы картошка отогрелась. 2. Чтобы проросли ростки и 
она смогла быстрее прорасти в земле. 3. Чтобы картошка 
не прозевала весну. 4. Чтобы разбудить картошку. 



Текстовая основа  
контрольно-измерительных материалов 
 КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

Формирование  метапредметных  текстовых умений -  

выстраивание  при чтении и при работе над текстом 

причинно-следственных связей текста 

2 класс 
• Отметь, какое предложение можно вставить в начало 

(конец) этого текста.  

       1. Скоро Новый год. 2. Закончилось лето. 3. Серый заяц 
вышел на опушку. 4. В лесу начался осенний дождь. 



Текстовая основа  
контрольно-измерительных материалов 
 КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

Формирование  метапредметных  текстовых умений -  

выстраивание  при чтении и при работе над текстом 

причинно-следственных связей текста 

3 класс 
Отметь, куда можно вставить предложение 
«Кругом деревни поля ещё голые»  (текст 
Э.Шима).  

1. в начало текста 2. в середину текста  

3. в конец текста 



Методические особенности использования  
«Тетради для контрольных работ». 

• 1. Текстовая основа построения контрольно-измерительных 
материалов  ориентирует учителя на то, что не следует 
пока, например, во 2 классе,  требовать, чтобы те или иные 
языковые  единицы  второклассники  находили, 
анализировали и квалифицировали (определяли) 
непременно  в начальной форме, т.е. до изучения состава 
слов и  частей речи. Вполне допустимо, чтобы ученики  
выписывали языковую единицу в той форме, в которой она 
встретилась в предлагаемом тексте: «в холодной воде», а 
не только исключительно «холодная вода», «зелёной  
травы» ,  а не только «зелёная трава». 



Методические особенности использования  
«Тетради для контрольных работ». 

• 2. Задания направленные не только на проверку 
остаточных знаний, но и на формирование гибкости 
мышления (у ребенка должны быть ситуация выбора,  
площадь этого выбора), например, в задании вставить 
пропущенную букву в словах хле_, р_д, н_га, р_ка имеются 
варианты выбора: хлеб – хлев,  рад – ряд, нуга –нога, река – 
рука.  Любой из этих ответов следует  считать правильным   
(если это только не оговаривается специальными 
условиями, например, ссылкой на  конкретный текст – 
«подбери к этому слову проверочное слово из текста»). 
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