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1. Изменения в предметном содержании  

1.1.  Темы, убранные из учебника  
(Они были факультативными.) 

                    3 класс, ч. 1:  Писать -ек или -ик? 

                                           Писать -цы или -ци? 

                                           Может ли в слове быть два корня? 

Причина: перегруженность этой части учебника       

в связи с перенесением ряда тем из 2-го класса в 3-й.  
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1.2.  Темы, перенесѐнные из 2-го класса в 3-й 

►Правописание разделительного  ъ 
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Оcтавлено во 2-м классе                     
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Перенесено в 3-й класс                     



► Разбор слов по составу 
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Оcтавлено во 2-м классе                     
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Перенесено в 3-й класс                     



► Буквы на месте непроизносимых согласных звуков 
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Вся тема перенесена в 3-класс                     



1.3. Понятия, темы, добавленные  
для углубления лексической работы 
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1.4.  Темы, отдельные задания,  
добавленные для становления речи детей,  

для владения речевым этикетом 
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1.5.  Понятия, включѐнные в учебник заново  
или дополнительно для предварительного общего знакомства 

до основного изучения 
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Предварительное знакомство  
с жанром объявления         



1.6.  Темы, понятия, правила,  
сохранѐнные в учебнике для детального изучения  

в силу их практической значимости                   
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2. Усиление направленности обучения  

на формирование личности ребѐнка  

и его метапредметных умений 
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Предполагается усилить работу:  
 

► над пониманием детьми сущности языка как средства    
    общения и роли русского языка в многонациональной России; 

► над формированием у школьников не только элементов   
    учебной деятельности, но и исследовательских умений; 

► над становлением культуры речевого общения; 

► над воспитанием умения участвовать в командной работе;  
… 
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2.1. Привлечение внимания к мысли о том, что язык –  
       это основное средство общения людей     
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166. 



 2.2. Помощь учащимся в понимании особой роли    
        русского языка в многонациональной России      
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626. 
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2.3. Создание у школьников первых представлений  
       о выполняемых ими исследовательских действиях 
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450. 450. 

133. 



● распределять роли; 

● договариваться о порядке действий; 

● обсуждать решения и находить общее; 

● слушать друг друга; 

● соотносить свои мнения; 

● осуществлять взаимопроверку; 

● помогать друг другу и др. 
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2.4. Не только создание возможностей для работы в парах и 
группах, но и обучение детей элементам командной деятельности 
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В учебниках следующего перечня  

эти требования уже должны будут найти отражение 

ФГОС 2021 года вступит в силу в 2022 году,  
но начать учитывать его требования можно 

уже сегодня 
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Образовательная система «Гармония» 

Сайт:  https://lbz.ru/   

Группа компаний  «Просвещение» 
https://prosv.ru/   

Адрес: 127473, г. Москва,  ул. Краснопролетарская,   

д. 16, стр. 3, подъезд 8,  бизнес-центр 

«Новослободский»  

Где купить? 

Интернет-магазины  
www.shop.prosv.ru   

www.labirint.ru   

www.my-shop.ru 
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