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Понятия, с которыми знакомятся дети: 

2 класс:  

Ч.1 Предмет (с.9) 

Ч.2 Число:  

 единственное и  

множественное  

(с. 29) 
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4 класс: 

Ч.1 Наречие  

      (с.66)     

       Склонение  

       (с. 84) 

Ч.2 Спряжение  

        (с. 30) 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс:  

Ч.1 Части речи (с. 39):  

      Им. сущ., им. прил., им. числ. (с. 42) 

      Глагол (с. 43, 90) 

      Личные местоимения (с. 45, 81) 

Самостоятельные части речи (с. 51) 

Служебные части речи  (с. 51) 

   предлоги, союзы, частицы (с. 50, 53) 

Форма слова (с. 57) 

Начальная форма: им. сущ. (с. 60,78), 

                                им. прил. (с.62),  

                                гл. (неопр. ф.) (с.101) 

Род: м., ж., ср. (с. 65) 

Падеж (с. 77) 

Имена (с. 87) 

Время глагола  (с.93):  

   прошедшее (с109),  

   настоящее (с. 117),    

   будущее (с.122) 

1 класс  

 

 

 

 

 



  

В связи  с работой над словом в 1-м классе осуществляется 

первоначальная группировка по частям речи  

(без использования терминов).  

Наряду со словами-названиями (в том числе и со словами со 

значением количества, поскольку они широко используются 

на уроках математики) первоклассникам представляются  

слова-указатели (преимущественно местоимения)  

и слова-помощники, к которым отнесены не только 

предлоги, но и союзы, частицы (частица не),  

пока без их разграничения. 

В основу проведѐнного деления положен  

функциональный признак.  
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4 

Первое знакомство с частями речи  

(без терминов) 
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6 
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Отличие состоит лишь в том, что при повторении 

классификации слов вводится понятие «предмет»,  

за которым скрывается категориальное значение всех имѐн 

существительных.  

До этого момента понятие не использовалось.  
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Во 2-м классе работа над словом  

как морфологической единицей   

продолжается на том же уровне,  

что и в 1-м классе.  

Второклассники учатся:  

         ● ставить вопросы к словам-названиям,  

 ● изменять слова по числам и по команде вопросов. 
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Дальнейшее уточнение сведений 



  

10 
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12 
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Накопление опыта 

изменения слов  

при подборе 

проверочных слов 



  

В 3-м классе морфология  

является центральным  

языковым разделом.  

От знакомства с функцией слов,  

относящихся к разным частям речи,  

В центре внимания –  

единство функции, значения и формальных признаков 

имени существительного, имени прилагательного,  

глагола.  

В ознакомительном плане представляется  

имя числительное,  

и несколько подробнее личные местоимения. 

Среди слов-помощников выделяются предлоги, союзы и 

частицы (на примере частицы не). 

учащиеся переходят к их более детальному изучению, 

узнают названия частей речи. 
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Для лучшего осмысления изучаемых грамматических категорий 

числа, падежа, времени, лица включены наблюдения за значением, 

передаваемым той или иной формой. 

Проявление внимания к значению слов  

потребовало разведения понятий «лексическое» 

и «грамматическое» значение  

(для учащихся – «значение основы»  

и «значение окончания»). 
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Рассмотрение морфологических тем подчинено 

принципу: «от общего знакомства  

со всеми частями речи –  

 к последующему изучению каждой». 
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Общее представление о форме слова 
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Общее представление о понятии  

«начальная форма» 
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32 
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Умение определять части речи формируется поэтапно:  

сначала применительно к словам, в которых  

категориальное значение не противоречит  

лексическому (называющим конкретные предметы,  

признаки, действия). А лишь затем переносится  

на слова типа бег, стук, зелень, доброта,  

болеет, чувствует и др. 
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Дети учатся опознанию каждой части речи,  

подведению под понятие  

не только по вопросу, на который отвечает слово,  

но и по комплексу 

грамматических признаков,  

в частности по особенностям изменения.  
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Предусмотрено целенаправленное обучение  

младших школьников преодолению  

грамматических трудностей русского языка  

с помощью специального справочника  

«Какого рода и числа слово? Словарь трудностей».  



  

В центре внимания находится  

формирование общего способа действия,  

который обеспечивает правильное письмо.  

изучением склонения имѐн существительных  

(три склонения осваиваются одновременно)  

и имѐн прилагательных, 

                        спряжения глаголов.  

В 4-м классе  

освоение частей речи  

завершается  знакомством  

с наречием, а также 
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Пример:  
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… 
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  Вебинары по русскому языку  

(комплект УМК «Гармония») 
/ведут авторы учебника русского  языка (1-4)   

М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко /  

  

   
См. на сайте https://lbz.ru/  

Курс русского языка УМК «Гармония»: первые советы авторов по организации 

работы в начале учебного года (1-4 классы) от 07 сентября 2020 г.  

Курс русского языка УМК «Гармония»: об изучении некоторых тем начала 

учебного года (2-4 классы) от 09 сентября 2020 г.  

Освоение лингвистической терминологии в курсе русского языка  

УМК «Гармония» от 07 октября 2020 г.  

Общая характеристика базовых умений, обеспечивающих грамотность 

младших школьников (при работе по учебнику М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко) 
от 13  октября 2020 г.  
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 См. на сайте https://lbz.ru/   

Изучение состава слова на основе учебника русского языка  

УМК «Гармония» (2-3 классы) от 08 февраля 2021 г.  

Изучение морфологии  на основе учебника русского языка  

УМК «Гармония»: общая характеристика от 04 марта 2021 г.  

Учебники русского языка УМК «Гармония» в свете требований ВПР-4  

от … апреля 2021 г.  

Основные направления работы по развитию речи младших школьников      

на основе учебника русского языка УМК «Гармония» от 07 декабря 2020 г.  

«Система обучения орфографии по учебникам русского языка  

УМК «Гармония».         Часть 1 (1 класс) от 20 октября 2020 г.; 

                                         Часть 2 (2 класс) от 02 ноября 2020 г.; 

                                         Часть 3 (3-4 классы) от 10 ноября 2020 г. 
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к нашим группам  

www.Lbz.ru 
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