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• Методическая помощь

• Начальное образование

• Методические пособия

• Линия УМК С.В. Иванова. 
Русский язык (1 – 4)



1. УЧЕБНИК «РУССКИЙ ЯЗЫК» В СИСТЕМЕ 
«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА» – ОСНОВНОЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ.
2. НА УРОКЕ УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ 
ТОЛЬКО ПО УЧЕБНИКУ, УЧИТЫВАЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
УЧАЩИХСЯ.
3. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТРЕМИТЬСЯ 
К ВЫПОЛНЕНИЮ ВСЕХ ЗАДАНИЙ, РУБРИК И 
УПРАЖНЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В УЧЕБНИКЕ.
4. НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАБОЧИЕ 
ТЕТРАДИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНИКА.



Общие методические рекомендации I
• Необходимы рабочие тетради (обычные). Тетрадь по развитию речи 

(2-е полугодие) по усмотрению учителя.

• Домашние задания к урокам блока «Правописание» задавать 
ежедневно, к урокам блока «Развитие речи» никогда не задавать, к 
урокам блока «Как устроен наш язык» - по усмотрению учителя. 
Рекомендуется минимизировать домашние задания.

• Если учитель предусматривает проверку домашнего задания, то оно 
проверяется в начале урока, чтобы не нарушать целевую установку и 
принцип «один урок – одна цель».

• Контрольные и проверочные работы рекомендуется проводить, 
ориентируясь на индивидуальные особенности учащихся (работы, 
представленные в тетради и книге, учитель модифицирует 
самостоятельно).

• Итоговая контрольная работа в конце учебного года проводится по 
книге «Русский язык: программа, планирование, контроль».



Общие методические рекомендации II

• Ознакомительные уроки (номер урока на зеленом фоне) 
проводятся обязательно, но материал урока не 
отрабатывается. Не рекомендуется на ознакомительных 
уроках ставить отрицательные и удовлетворительные 
отметки.

• В контрольных работах представлены задания 
ознакомительных уроков, однако учитель самостоятельно 
решает, предлагать ли эти задания ученикам.

• Отметка ставится за задание, т.е. снижать отметку за 
оформление не рекомендуется. На уроках «Развитие речи» за 
выполненное письменное задание ставится одна отметка 
(отметка за грамотность не снижается, даже если допущены 
ошибки на изученные правила).



Общие методические рекомендации III

• В 3-ем классе в течение урока необходимо два или три 
раза за урок проверять, удерживают ли ученики 
целевую установку урока (помнят ли, в каком блоке 
работают).

• Следует тщательно прорабатывать формулировку 
задания к упражнениям или рубрикам, убеждаясь в 
том, насколько ученики поняли задание, приняли 
учебную задачу, удерживают ли её.

• Учителю необходимо точно формулировать вопрос, 
адресованный ученикам. Рекомендуется вернуться к 
проверенной годами практике: при подготовке к уроку 
записывать в плане вопрос учителя и предполагаемый 
ответ учеников.



Технология достижения планируемых 

результатов на страницах учебника

 поурочное структурирование учебного материала;

 реализация лингво-методического принципа «Один

урок – одна цель» (2, 3, 4 класс);

 соответствие содержания уроков планируемым

результатам «Ученик научится» и «Ученик получит

возможность научиться»;

 учебный материал каждого урока обеспечивает

реализацию индивидуального и

дифференцированного подходов к обучению.













ГЛАГОЛ: 43 УРОКА!











В ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКА 

ГРАМОТНОГО ПИСЬМА 

УЧАСТВУЮТ:

• ЗРИТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ

• ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ПАМЯТЬ

• МОТОРНАЯ ПАМЯТЬ

• АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ПАМЯТЬ

• ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СЛУХ

• ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
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Словари XXI века. Начальная школа



Готовятся к выпуску!



РЕСУРСЫ

http://slovari21.ru – Словари XXI века

http://gramota.ru - Портал «Грамота.ру»

http://orthographia.ru - Правила русской 
орфографии и пунктуации

https://totaldict.ru – Тотальный диктант

http://www.riash.ru - Журнал «Русский 
язык в школе»

http://gramma.ru - Культура письменной 
речи

http://slovari21.ru/
http://gramota.ru/
http://orthographia.ru/
https://totaldict.ru/
http://www.riash.ru/
http://gramma.ru/


Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Нужна методическая поддержка?

Методический центр
8-800-2000-550 (звонок бесплатный)
metod@rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru, росучебник.рф

Хотите купить?

Официальный интернет-магазин 
учебной литературы book24.ru

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru

Спасибо за внимание!


