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В настоящее время цель обучения несколько изменилась и состоит не 

только в накоплении суммы знаний, умений и навыков, но и в подготовке 

школьника как субъекта своей образовательной траектории. Задачи же 

остаются неизменными многие десятилетия: это все то же воспитание и 

развитие личности, основным средством решения которого продолжает 

оставаться познавательная активность. 

 В нашей школе № 85 г. Сочи  с сентября 2009 года апробируется 

учебно-методический комплекс Елены Александровны Быстровой «Русский 

язык. Учебник для образовательных учреждений с родным (нерусским) и 

русским (неродным) языком обучения» для национальных 

общеобразовательных учреждений. В основе учебника лежит оригинальная 

методическая система, позволяющая вести комплексное обучение различным 

видам речевой деятельности. Кроме того, в них осуществляется 

взаимосвязанное обучение разным уровням языка и одновременное изучение 

русской культуры. Учебник сохраняет коммуникативно-деятельностный 

подход в преподавании русского языка. УМК нам показался очень 

интересным. В настоящее время мы рекомендуем школам с национальным 

компонентом работать по данному учебно-методическому  комплексу.  

 Учет индивидуальных особенностей учеников – обязательное условие 

их успешности. Поэтому,  говоря о языковой компетенции, мы имеем в виду 

знания норм и частноречевые умения и навыки. Учебно-методический 

комплекс состоит из учебника, рабочей тетради, методических 

рекомендаций.  

Материал учебника представлен двумя разделами и соответственно 

аспектами — «Речь» и «Язык». 

Раздел «Речь» включает материалы, способствующие формированию 

умений и навыков связной речи, а также содержит речеведческие понятия, 

которые представляют теоретическую основу обучения связной речи. 

Отбор и описание сведений о языке осуществлены в учебнике на основе 

учета типологических трудностей русского языка, которые являются общими 

для нерусских учащихся и обусловлены расхождениями в системах родного 

и русского языков: отсутствие некоторых грамматических категорий в род-

ном языке, расхождения в способах выражения тех или иных значений 

(категории рода, одушевленности или неодушевленности, предложно-

падежная, видо-временная системы и др.) 

 Цели курса:  



 Овладеть русским языком как средством межнационального 

общения и государственным языком РФ; 

 Приобщить учащихся  к культуре и литературе  русского народа; 

 Сформировать познавательную, нравственную и эстетическую 

культуру школьников. 

В центре внимания личностно-ориентированного обучения — учет 

интересов, потребностей школьника, его индивидуальных особенностей. В 

учебнике это реализуется прежде всего в отборе текстов. Это отрывки, 

фрагменты из изучаемых произведений русской литературы и произведений 

детской литературы по тематике, близкой учащимся этого возраста (школа, 

семья, природа). Широко используются любимые детьми сказки, рассказы из 

жизни животных, материал детских журналов. Многие тексты, может быть, 

уже знакомы учащимся.  

Тексты различны по объему и степени сложности, что должно обеспечить 

возможность вариативного их использования в зависимости от уровня 

подготовки школьников. 

С учетом интересов учеников моделируются многие ситуации. Например, 

в предлагаются задания: 

1. В вашем классе, наверное, есть отличники — ученики, получающие только 

отличные отметки. Хотели бы вы быть отличником? Почему? 

2. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Трудно ли быть отличником?». 

Или: 

1. В одном из детских журналов был объявлен конкурс на лучшее сочинение 

«Моя школа в XXI веке». Прочитайте сочинение победителя конкурса. 

4. Напишите сочинение на тему «Моя школа в новом столетии ». 

 

В основе личностно-ориентироваиного обучения — дифференцированный 

подход к школьнику. Учитываются его уровень подготовки по предмету, 

уровень развития его способностей. 

В  учебнике представлен вариативный и разноуровневый материал. В 

случае однородности состава класса материал повышенной сложности может 

быть использован   для   индивидуальной,   самостоятельной   работы 

учеников. Иначе говоря, обучение по учебнику предполагает возможность 

варьирования учебного материала в зависимости от уровня языковой и 

речевой подготовки учащихся. 

Коммуникативная направленность обучения  в учебнике состоит прежде 

всего в том, что на передний план выдвигается практическая цель — 

формирование навыков речевого общения. 

Учебник создает условия для речевого общения и учит общению. 

Главным средством создания возможностей общения в учебнике является 

широкое использование коммуникативных упражнений.  

Введены установки, формирующие у школьников умение выражать свое 

отношение к явлениям, фактам (согласие, уточнение): докажите, объясните, 

продолжите, поправьте, возразите и т. д.; установки, побуждающие к 

действию или его запрещающие: попросите, предложите, запретите; 



установки, требующие уточнения, выяснения предмета разговора: возразите, 

объясните, уточните и т. д.  

 Текст является в учебнике основной единицей обучения языку и речи. 

На материале текстов осуществляется изучение единиц языка, его 

грамматических форм, явлений и структуры. Текст выступает в качестве 

средства овладения устными и письменными формами русской речи (чтения, 

понимания, говорения, письма). 

В учебник включен материал о речеведческих понятиях: об общении, о 

монологе и диалоге, речевом этикете, типах текстов — описании, 

повествовании, рассуждении. 

 

Текст 

Прочитай текст. Определи и запиши его тему, составь план. Вставь 

пропущенные буквы. 

 Тема: ………………………………………………………………  

 План: ……………………………………………………………… 

 

 

 Напиши небольшое сочинение о том, как ты провёл лето.  

 Из приведённых слов составь текст: выдели предложения, напиши их с 

большой буквы. Придумай и запиши его заглавие. 

 Ответьте на вопросы. 

 Выпишите антонимы. Определите, с какой целью использует их автор.  

 Опишите двух животных, противоположных по характеру, повадкам, 

внешнему виду. Это могут быть по выбору:        а) ваши домашние 

животные; б) герои сказок, например Заяц и Волк, Ворона и Лисица и 

т. д. 

 Придумайте к тексту заглавие. Напишите изложение по тексту.  

 

Создание текста: 

 Допишите пропущенную строфу так, чтобы слова по смыслу были 

соединены правильно.  

 

 

После изучения блоков языкового материала, также обязательно 

предусматривающего развитие речи, дается материал для специальных 

уроков развития речи, как правило, на основе текстов, помещенных под 

условной рубрикой «Читаем, говорим, пишем». Например, после изучения 

глухих и звонких согласных дается материал для развития речи на основе от-

рывка из рассказа К. Паустовского «Подарок»; после усвоения значения имен 

существительных проводится работа по развитию речи, опирающаяся на 

материал рассказа о случае на охоте по Г. Скребицкому, и т. д. Тексты 

различны по объему и степени сложности, что должно обеспечить 

возможность вариативного их использования в зависимости от уровня под-

готовки учащихся. 



Тексты различны по объему и степени сложности, что должно обеспечить 

возможность вариативного их использования в зависимости от уровня под-

готовки учащихся. 

Основные умения, формируемые на уроках развития речи: чтение текста, 

определение его темы, основной мысли, придумывание заголовка, 

отражающего суть темы или основной мысли, составление плана; выяснение 

типа текста; пересказ текста, различные виды переработки текста, создание 

устных и письменных высказываний; описание предмета, животного, 

человека, повествование, рассуждение и т. д. 

Важнейшая особенность учебника — взаимосвязь изучения грамматики с 

развитием речи. С одной стороны, обучение речевой деятельности 

осуществляется на основе изучения грамматического материала, с другой — 

грамматические сведения, обобщения, правила познаются в связи и на основе 

речевой практики. 

 

Взаимосвязь материалов учебника и рабочей тетради. 

Рабочая тетрадь к учебнику преследует задачу активизировать, а иногда и 

систематизировать материал учебника. Большое внимание в ней отведено 

усвоению правописания. 

Предлагаются разные задания, дополняющие те практические упражнения, 

которые представлены в учебнике. 

1. Упражнения являются вариантом аналогичного задания из учебника. 

Исходя из особенностей этих упражнений, учитель решает, какое из них 

выполняют учащиеся. Возможно выполнение обоих упражнений. 

2. Упражнения являются дополнительными к учебнику. Они выполняются 

по усмотрению учителя. 

3. Упражнения являются речевым образцом для выполнения заданий из 

учебника. Они необходимы учащимся с низким уровнем подготовленности. 

Сильные ученики могут выполнять задания из учебника, не обращаясь к 

тетради. 

Как правило, задания из тетради выполняются в классе в письменной 

форме. Однако некоторые упражнения могут быть выполнены коллективно в 

устной форме в классе, а письменно — дома. Сочинения, большие по объему 

письменные работы выполняются в тетради по русскому языку. 

Важный принцип обучения русскому языку — учет родного языка 

учащихся. Он предполагает, с одной стороны, опору на знания, умения и 

навыки, полученные на уроках родного языка, с другой — предупреждение 

интерференции. 

Этот принцип реализован в программе в отборе и описании сведений о 

системе языка, которые осуществляются на основе учета типологических 

трудностей русского языка. Эти трудности обусловлены расхождениями в 

системах русского и родного языков учащихся, отсутствием некоторых 

грамматических категорий в родном языке, различием в способах выражения 

тех или иных значений. 



Здесь предлагаются задания: назовите сказки в вашем языке, какие 

пословицы и поговорки соответствуют вашему языку, какие приветствия вы 

знаете в вашем языке, какие любимые игрушки у вашего народа  и т.д. 

Творческие задания в учебнике:  

Как построен текст? 

Задания: 

 Нравится ли вам Алёша? Почему? Хотели бы вы иметь такого друга, 

как этот мальчик? 

 Алёша назвал заметку «Мой самый счастливый день». Её можно было 

бы назвать и по-другому, например «Мечта сбылась», «Покупка 

телевизора». Как бы вы назвали эту заметку? Почему? 

 Назовите и запишите тему текста (о чём говорится в заметке), его 

основную мысль (что хотел сказать Алёша). Найдите зачин, концовку. 

Сколько микротем в заметке? Составьте её план. Докажите, что эта 

заметка — текст. 

 Напишите в журнал заметку «Мой самый счастливый день». 

 

Особое место в учебнике занимает рубрика «Словарная работа». Как 

правило, это слова из текста, которые могут вызвать трудности.  

Медвяный — имеющий запах мёда. 

Пряный — острый по вкусу и ароматный по запаху  

Обнажаться — лишаться покрова. 

Сень — то, что покрывает, укрывает что-либо. 

Чавкать (разговорное) —  производить громкие звуки во время еды. 

Вольер — площадка для содержания животных, ограждённая металлической 

сеткой.  

Деликатнее — вежливее, осторожнее. 

 

В учебнике просматривается интеграция  русского языка и литературы 

 Выпишите три-четыре слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами из «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях» А. С. 

Пушкина.  

 Определи вид предложений по цели высказывания. Какой вид 

предложения отсутствует? Найди его в стихотворении А. С. Пушкина 

«Зимний вечер» и впиши в таблицу. Чтобы заполнить вторую часть 

таблицы, найди примеры названных предложений в рассказе И. С. 

Тургенева «Муму». 

 

 

Учебник предусматривает использование интерактивных форм работы в 

классе.  

Например, работа в парах: 

 Взаимопроверка; 

 «Задай  вопрос»; 

 «Хочу спросить»; 



 Проверка словарного диктанта; 

 Домашняя  заготовка словарного диктанта ; 

 «Поставь ударение»;  

 «Подбери однокоренные слова»; 

 «Расставь знаки препинания». 

 

Работа в группах: 

 

  «Зачёт по теме»; 

 Подбор синонимов, антонимов, многозначных слов, перевод на родной 

язык; 

 Создание алгоритма или памятки; 

 Создание текста; 

 Выстраивание ассоциативного ряда; 

 Заполнение карточек, таблиц и т.д. 

 

Творческие задания: 

 

 «Озвучивание» картины; 

 «Оживление ситуации»; 

 Рассказ  от лица героя; 

 Описание и т.д.  

 

Домашнее задание:  

 

 Составить текст; 

 Подготовить рекламный ролик; 

 Составить памятку; 

 Составить кроссворд и т.д. 

 

 

Таким образом, учебник нацелен на практическое владение лексическими 

и грамматическими средствами языка на уровне нормы –  

 орфоэпической, 

 лексической, 

 словообразовательной, 

 морфологической, 

 синтаксической. 

 

 

 


