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О преподавании русского языка в 5-х классах в 2013-2014 учебном году 

 
Реформирование системы образования повлекло за собой изменения в подходах к изучению языка. 
Самая существенная особенность современного образовательного процесса - усиление внимания к речевому развитию, 

формированию коммуникативной компетенции школьников.  
Происходящие изменения в языковой образовательной среде отражает следующая схема: от обучения языку – к 

обучению речи, затем обучению речевой деятельности и далее – к обучению общению.  
Данный подход определил новые аспекты лингводидактики: освоение языка и текстов, на нем созданных, как феномен 

культуры; усвоение национально-культурной специфики языковых единиц; овладение русским речевым этикетом и нормами 
речевого общения. Все это легло в основу новых программ по русскому языку 2013 года и созданных к ним учебникам. 

Особенностью построения современных учебников является использование текста как средства, формирующего 
образовательное пространство урока русского языка, т.е. текст, во-первых, создает развивающую речевую среду урока; во-
вторых, является источником новых знаний о функциях грамматических форм при изучении нового материала и школой 
стилистического употребления языковых единиц при формировании речевых умений; в-третьих, влияет на процесс 
диалогизации обучения. 

В связи с этим в учебниках представлен большой теоретико-практический материал по строению текста. Здесь 
рассматриваются вопросы, связанные с темой и основной мыслью текста, анализируются смысловые отношения между 
предложениями и их последовательность в тексте, разграничиваются функциональные типы речи (повествование, описание и 
рассуждение). Введены понятия монологической и диалогической, устной и письменной речи. 

Кроме речеведческих понятий, в учебниках представлен материал для проведения письменных работ: изложений и 
сочинений-миниатюр с различными творческими заданиями (сочинение-миниатюра с опорой на текст-образец, устное 
сочинение по картине и др.).  

Изучение русского языка в 5-х классах школ с русским языком обучения будет осуществляться на основе Программы по 

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 



русскому языку для общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения. 5 класс (Программу подготовили: 
Е. П. Голобородько, Н. Г.Озерова, Г. А. Михайловская и др.). // Русская словесность в школах Украины, 2013, №3.  
Программа: http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/navch-program/2012/nac-mensh/5.doc 
 

 
Данной программе соответствуют учебники:  

1. Русский язык для 5 класса общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения(авторы: Е. И. Быкова, 
Л.В. Давидюк и др. – К.: Издательский дом «Освіта», 2013).  http://www.osvita-dim.com.ua/ 

 
2. Русский язык для 5 класса общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения(авторы А. Н. Рудяков, 
Т.Я. Фролова и др. – К.: Грамота, 2013.). http://gramota.kiev.ua/portal/node/361 

 
Оба учебника предоставляют широкий материал для развития навыков говорения на лингвистические темы – это и 

эпиграфы к разделам и темам, и образцы научной речи, и сочинения по картинам с лингвистическим заданием, и образцы 
рассуждений языкового характера, и образцы научного способа действия, и схемы грамматического разбора и т.д.  

Постоянными являются задания на обнаружение изучаемых грамматических категорий: выписать слова определенной 
части речи или конкретной грамматической формы, заданной морфемной структуры; выписать слова с переносным 
значением, синонимы, антонимы, омонимы; найти сложное предложение или предложение с однородными членами и т.д. 

В учебниках встроена система дифференцированной педагогической помощи, прежде всего, слабоуспевающим 
ученикам, представленная через:  

− схемы; 
− памятки (для подготовки устного выступления, изложения, проведения различных языковых разборов); 
− типовые упражнения; 
− формулировки-инструкции для выполнения задания; 
− развернутые или краткие планы устных или письменных высказываний;  
− постановку наводящих вопросов; 
− дополнительную помощь в упражнении в виде рисунка, схемы. 
Работа со схемой вовлекает слабоуспевающего ученика в речевую деятельность. Практически все схемы в 

учебном комплекте включены в упражнения, т.е. авторы целенаправленно и систематично планируют работу со схе-
мой в связи с выполнением каких-либо заданий, как правило, речевой направленности. Формулировки заданий раз-
нообразны: 



• На основе данной схемы составьте план и подготовьте устное высказывание, не забывайте 
иллюстрировать примерами каждый пункт плана. 

• Рассмотрите схему и расскажите о правописании безударных гласных в корне  слова. Проиллюстрируйте 
свой рассказ примерами. 

• Кратко охарактеризуйте каждую группу языковых норм, представленных в схеме, приведите примеры и 
др. 

Работа по повторению также строится на основе схем. Типичным заданием в данном случае будет «Вспомните...». 
Задания такого типа способствуют развитию памяти ученика, поскольку схема — это та опора, которая действительно 
позволяет вспомнить забытый материал. 

Учебники насыщены большим количеством упражнений, позволяющих использовать парные и групповые формы 
обучения, создают условия реального общения, развивают умение планировать, взаимодействовать друг с другом, брать на 
себя ответственность, стимулируют познавательную активность, интерес к изучению русского языка, в том числе и у слабых 
учащихся. И наконец, значительное увеличение объема справочного материала и постоянное обращение к нему 
обеспечивают этап для самоконтроля, что чрезвычайно важно для учеников, у которых соответствующие умения 
отсутствуют или развиты слабо. 

Новые учебники отличаются от предыдущих еще и тем, что обладают не только познавательным характером, но и 
помогают формировать эмоционально-ценностное отношение к миру, стране, родителям, друг к другу, к себе. В них 
предлагается не просто набор различных упражнений и текстов, а четко продуманная система реализации всех четырех линий 
Государственного образовательного стандарта, что способствует формированию лингвистических знаний, речевых умений и 
навыков, культуры общения.     

Для школ с украинским языком обучения предлагается два курса. Первый курс (2-11) для тех, кто изучал русский язык в 
начальной школе (составители программы Н. Ф. Баландина и др.).  

http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/navch-program/2012/nac-mensh/8.doc 
 
Данной программе соответствуют учебники:  

− Русский язык для 5 класса общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения (автор 
Л. В. Давидюк) – К.: Издательский дом «Освіта», 2013.  

− Русский язык для 5 класса общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения (авторы 
А. Н. Рудяков, Т. Я. Фролова и др.) – К.: Грамота, 2013. 

Структура учебников направлена на возможность системного и взаимосвязанного восприятия изучаемого материала. 
Форзацы учебника отражают целостное видение системы языка, его структуру в доступной для данной возрастной группы 



форме. Этот подход продолжает реализацию формирования лингвистического мировоззрения, закладываемую в начальной 
школе. Таким образом, форзацы носят не формальный характер, а являются средством, обеспечивающим обобщение и 
систематизацию изучаемого материала. Важным элементом учебника являются блочные задания, предваряющие каждый 
изучаемый раздел. В отличие от традиционных шмуцов, на развороте дается не только название изучаемого раздела с 
указанием тем, а представлен в обобщенной форме в виде схем, таблиц или опорных конспектов основной материал, 
изучаемый в данном разделе. Этот материал может служить основой для изучения раздела на основе модульной технологии, 
где модулем является сам раздел. Одна страница разворота, как отмечалось выше, представляет собой обобщенный опорный 
конспект, вторая страница разворота представляет основные задания для вводного урока. Целью этого урока является 
актуализация известного и обзорное знакомство с основными понятиями, положениями и явлениями, изучаемыми в данном 
разделе. Подразумевается, что данный материал учитель может использовать как на вводном уроке, так и в процессе обучения 
при поэтапном закреплении и обобщении, и на этапе контроля знаний и проверки усвоения изученного. Упражнения здесь 
носят проблемный и занимательный характер. С целью создания интереса, мотивации и общего ознакомления с изучаемым 
разделом задания здесь идут под рубриками Аукцион знаний, Экскурсия по учебнику, Эксперимент, технология Пазл и др. 

Одним из ключевых элементов каждого параграфа является организация системного поэтапного повторения и 
обобщения материала. Каждое  последующее упражнение базируется на материалах предыдущего, обеспечивает его 
повторение и закрепление в процессе изучения нового. 

Упражнения этой части параграфа включают задания следующего характера:  
• Найди ошибку в утверждении … .  
• Восстановите основные положения параграфа по принципу технологии «Снежного кома», Четвертый лишний, 
Пересказ основных положений параграфа по опорам,  

• Высказывание на лингвистическую тему по данному началу или опорным фразам. 
Речевой материал является основой для формирования четырёх видов речевой деятельности, направленных на 

восприятие (слушание, чтение) и воспроизведение  (письмо, говорение)  и включает такие виды работ: прогнозирование 
содержания по опорным словам, пересказ по опорным словам, формулирование вопросов, перевод, изложение-миниатюра, 
свободный восстановительный диктант, сочинение-миниатюра, сочинение по аналогии, восстановление текста.   

Второй курс русского языка (5-9) для школ с украинским языком обучения предназначен тем, кто начинает изучать 
русский язык с 5 класса (составители Программы И. Ф. Гудзик, В. А. Корсаков, Л. И. Курач и др.).  

http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/navch-program/2012/nac-mensh/7.doc 
 

Данный курс выстроен с учетом «Общеевропейских рекомендаций по языковому образованию», из которых следует, что 
высшей ценностью при определении результатов обучения является умение пользоваться языком: прочитать текст и понять 



его, критически оценить прочитанное, сопоставить различные взгляды на проблему, связать прочитанное со своим жизненным 
опытом, изложить свою точку зрения на обсуждаемый предмет и т.п. 

Такие подходы к содержанию обучения русскому языку определили особенности Программы и учебников для 5 класса.  
Данной Программе соответствуют учебники: 
− Русский язык для 5 класса общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения (авторы 
Т. М. Полякова, Е. И. Самонова, и др.) – К.: «Генеза», 2013. 

− Русский язык для 5 класса общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения (автор 
В. А. Корсаков) – К.: «Освіта», 2013. 

В учебниках серьезное внимание уделяется звуковому анализу слов, сопоставлению соответствующих слов в русском и 
украинском языках, орфоэпии, отработке навыков интонирования предложений, составлению реплик диалога по образцу, 
развитию навыков составления связного высказывания на основе иллюстраций учебника.  

Значительную часть материалов учебника составляют тексты – художественные и научно-популярные. Это обусловлено 
необходимостью развивать умения слушать, читать, понимать и оценивать прослушанное и прочитанное, высказываться о 
тексте, связывая его со своими мыслями, чувствами, переживаниями.  

Языковая теория, указанная в программе, используется главным образом, для организации практической работы 
школьников по формированию и развитию произносительных, лексических и грамматических умений и навыков. 

Определения понятий в учебниках заменяются лингвистическим рассказом, а правила – указанием адекватного правилу 
способа действия. Знание и практические навыки в этом случае составляют желаемое единство. 

Работа над правописанием в учебниках осуществляется в нескольких направлениях:  
− Развитие орфографический зоркости (на основе понятия о сильной и слабой  позиции звука в слове); произношение и 

написание отдельных сочетаний звуков; написание непроизносимых согласных в корне слова. 
− Формирование умения списывать и сверять написанное с образцом.  
− Безошибочная запись слов из списка слов для запоминания. 
− Применение изученных орфографических и пунктуационных правил в процессе выполнения письменных работ 

(буквы о, е после шипящих в корне, употребление разделительных ь и ъ знаков и т.д.). 
В учебниках реализуется взаимосвязь между различными темами, представленными в речевой и языковой линиях 

содержания обучения. Работа над грамматическим материалом совмещается с развитием техники чтения и аудирования – 
школьники учатся различать на слух слова, предложения, относящиеся к тем языковым темам, которые составляют 
содержание соответствующего раздела программы по морфологии  и синтаксису. 

Сделать уроки русского языка интересными помогают нестандартные задания. Главный отличительный признак 
нестандартных заданий – их связь с деятельностью, которую психологи называют продуктивной, творческой. 



К нестандартным заданиям можно отнести следующие упражнения. 
 
Задание 1. Угадайте слово по его описанию. Объясните, как вам это удалось сделать.  

 
«Глаз» автомобиля. «Свежезамороженный» дождь. «Архитектурное строение» пчел.  
 

Задание 2. Какие пословицы, поговорки, скороговорки здесь зашифрованы? Запишите их. Объясните смысл.  
 

1. Не воробей. 2. На дворе, на траве. 3. Продукт, который маслом не испортишь. 4. Она пуще неволи. 5. Суп, 
сваренный Демьяном.  

 
Задание 3. Закончите начатую пословицу антонимом. 
 
Труд человека кормит, а….(лень) портит. 
Делу – время,….(потехе) час. 
С курами ложись,  с петухом….(вставай). 
В умной беседе быть – ума прикупить, а в глупой – и свой….(растерять). 
Ученье свет – неученье….(тьма) 

 
Задание 4. Подготовьте развернутый ответ-исследование на один из вопросов.   

 
1. Являются ли однокоренными слова: кусок, закуска, искусать, искушение, искусство, искусный?  
2. Верно ли утверждение, что приведенные слова могут быть разными частями речи: зло, добро, печь, знать, 

лай, клей?  
 
Задание 5. Назовите слова, о которых идёт речь в стихотворении. Объясните их значения, составив сенканы с 

каждым из них. 
 

Я – жилище для зверька, 
Для сверчка и паучка. 
Есть ещё и тёзка мой: 
Редкостный зверёк пушной. 



 
Примерный ответ учащихся. 
1. Норка 
Острозубая, пушистая. 
Бегает, прячется, кусает. 
Ценный пушной зверёк. (Хищник) 

 

2. Норка 
Узкая, глубокая. 
Укрывает, спасает, прячет. 
Маленькое жилище животного. (Дыра) 

 
 

Задание 6. Напишите сочинение на одну из тем (в форме сказки, детектива - в зависимости от формулировки 
темы).  

 
1. Волшебник по имени Йот.   
2. Портреты суффиксов (-чик -щик, -тель), приставок (пре-, - при, раз, - рас-, с-), корней-омонимов.  
3. Знакомые незнакомцы (о заимствованных словах).  
4. Пропала буква (детективное расследование).  

 
Задания этого типа предполагают формирование у учащихся исследовательских умений (на доступном для 

определенного возраста уровне):  
− работать с научно-популярной литературой и справочниками;  
− анализировать языковые единицы; формулировать выводы;  
− составлять монологические высказывания. 

 

Образцы заданий к изучению речеведческих  тем в 5 классе 

 

Тема «Что такое общение» 

 
1. Вставьте пропущенные буквы. В данных словах выделите значимые части слова (морфемы). Подпишите над каждым 
словом часть речи. 

 
Б…седа, б…седовать, соб…седник.  



Разг...вор, г…ворить, г...ворливый.  
С…вет, пос…ветовать, с…ветчик. 

 
2. Что из ниже перечисленного можно отнести к речевому общению? Зачеркните одной чертой те понятия, которые не 
обозначают общение. 

 
Разговор, письмо, игра, прогулка, бег, беседа, сон, слушание, чтение, выступление с докладом, спор, обсуждение, 

дискуссия, диспут. 
3. В последнее время в связи с развитием Интернета и мобильной связи возникают новые формы общения. Соедините между 
собой понятия и их пояснения.  

 
блог   короткие текстовые сообщения  
Sms   электронный дневник событий  
форум   общение на Интернет-сайте 

 
Чем из перечисленного вы пользуетесь? Как вам больше нравится общаться — с помощью мобильных средств и 

Интернета или без них? Почему? 

 
Тема «Речь устная и письменная» 

 
О какой речи говорится в предложениях? Вставьте слова (устная или письменная) в нужной форме. 

1) Читая книги, мы воспринимаем ______________________ речь. 
2) ________________ речь более свободная, в ней важную роль играют интонация, жесты и мимика. 
3) В ____________ речи участвуют говорящий и слушающий, а в _________ пишущий и читающий. 
4)  Ребенок сначала усваивает ______________ речь, а потом _______________. 
 
 
Тема «Речь разговорная и речь книжная» 

 
Прочитайте тексты. К каким типам речи они относятся? 



1) Все лето листья  подставляли  солнцу свои ладошки и щечки, спинки и животики. И до того налились и пропитались 
солнцем, что к осени сами стали как солнышки — багряными и золотыми. (Н. Сладков). 

 
2) Осенью листья постепенно желтеют и краснеют  из-за  разрушения   хлорофилла. 
 
Оранжевые и желтые красящие вещества (пигменты) в клетках листьев при этом сохраняются и становятся 

заметными. 
 

Какой текст можно встретить в учебных книгах? Какой — в произведении художественной литературы? 
 

Тема «Речевой этикет» 
 
1. Прочитайте. Подчеркните одной чертой те выражения, которые можно использовать в разговоре с другом, двумя чертами 

— те выражения, которые можно использовать в беседе со взрослыми. 

 

Приветствия  

 
Для прощания и встречи  
Много есть различных слов:  
«Добрый день!» и «Добрый вечер!»,  
«До свиданья!?», «Будь здоров!»,  
«Я вас рада видеть очень»,  
«Мы не виделись сто лет», 

 

 
«Как дела?», «Спокойной ночи», 
«Всем пока», «Прощай», «Привет», 
«Буду рад вас видеть снова»,  
«Не прощаюсь!», «До утра!»,  
«Всем удачи!», «Будь здорова!»  
И «Ни пуха ни пера!». 

(Л. Усачев). 

 
 
 

2. И. Л. Андроников писал: «Простое слово здравствуйте можно сказать ехидно, отрывисто, приветливо, сухо, мрачно, 
ласково, равнодушно, заискивающе, высокомерно. Это простое слово можно произнести на тысячу ладов». Попробуйте и 



вы произнести это слово с различной интонацией. 

 
3. Подготовьте небольшое устное сочинение на тему: «Слово — ключ, которым открывают сердца».  

 
Тема «Что такое текст» 

 
1. Прочитайте отрывок из повести Э. Успенского «Дядя Федор, пес и кот», в котором мальчик пишет письмо своим 
родителям. Почему этот отрывок вызывает улыбку? 

 
Мои мама и папа! 

 
Я живу хорошо. Просто замечательно. У меня есть свой дом. Он теплый. Мама и папа, я без вас очень скучаю. 
А еще у нас печка есть теплая. Я так люблю на ней отдыхать! Здоровье-то у меня не очень: то лапы ломит, то хвост 

отваливается. Мне мышей даже видеть не хочется. Я их просто так ловлю, для развлечения. А днем я люблю на крышу 
вскарабкаться. И там глаза вытаращу, усы расправлю, на солнышке облизываюсь и сохну. 

А на днях я линять начал. Да еще охрип я немножечко. Прохожих много, на всех лаять приходится. Вы меня теперь 
просто не узнаете. Хвост у меня крючком, уши торчком, нос холодный и лохматость повысилась. Мне теперь можно зимой 
даже на снегу спать. До свиданья. Ваш сын — дядя Шарик. 

 

• Можно ли назвать это письмо связным текстом? 
• Как вы думаете, сколько «авторов» у данного письма? 

 

2. Прочитайте. Можно ли назвать данный отрывок текстом? 

□ Потом подули сердитые ветры. 
□ Скоро лес поредел, ветки обнажились, а земля под ними покрылась разноцветными листьями. 
□ А осень пришла уже и в лес. 
□ Они сдирали желтые, красные, бурые листья с веток, носили их по воздуху и швыряли на землю. 
□ Сперва, когда все листья раскрасились в яркие цвета, он был очень красив. 

В каком порядке нужно расположить предложения, чтобы получился текст В. Бианки? Расставьте в прямоугольниках 



цифры следования предложений (от 1 до 5). Подчеркните слова, которые «помогли» вам правильно расположить 
предложения. 

 
3. Прочитайте выразительно два стихотворения. Что общего в этих текстах, а в чем различие? 
 
Унылая пора! Очей очарованье,  
Приятна мне твоя прощальная краса, 
Люблю я пышное природы увяданье,  
В багрец и золото одетые леса 

(А. Пушкин). 
 

Скучная картина! Тучи без конца,  
Дождик так и льется, лужи у крыльца.  
Чахлая рябина мокнет под окном, 
Смотрит деревушка сереньким пятном. 

(А.Плещеев). 
 

 

• О чем говорится в этих текстах? Какова их тема? Одинаковое ли настроение данных отрывков? Проанализируйте, 
с помощью каких средств языка создается настроение стихотворных строк.  

• Какими «цветами» наполнен 1-й отрывок? Какие «цвета» преобладают во 2-м отрывке? Какие слова используются 
в 1-м отрывке — разговорные или возвышенные? Выпишите эти слова. Какие слова используются во 2-м отрывке 
— возвышенные или слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами? Выпишите эти слова. Сделайте вывод.  

• Какова основная мысль 1-го отрывка?  

• Какова основная мысль 2-го отрывка?  

• А каково ваше отношение к осени? Расскажите. 
 

4. Коррекционная работа с текстом. 
 
Однажды Незнайка гулял по городу и забрел в поле. В это время летел майский жук. Он сослепу налетел на него и 

ударил его по затылку. Он кубарем покатился на землю. Он  в ту же минуту улетел и скрылся вдали. Он вскочил, стал 
оглядываться по сторонам. Но кругом никого не было.  

 
- Почему не совсем понятно, что произошло? 
- Как отредактировать текст, чтобы исправить ситуацию? 

 



5. Учимся отвечать на вопросы по тексту, выражаем свое отношение к прочитанному.   
 

Играющие собаки 
 

 Володя стоял у окна и смотрел на улицу, где грелась на солнышке большая дворовая собака Полкан. 
К Полкану подбежал маленький Мопс и стал на него кидаться и лаять; хватал его зубами за огромные лапы, за морду 

и, казалось, очень надоел большой и угрюмой собаке. «Погоди-ка, вот она тебе задаст! — сказал Володя. — Проучит она 
тебя". Но Мопс не переставал играть, а Полкан смотрел на него очень благосклонно. 

— Видишь ли, — сказал Володе отец. — Полкан добрее тебя. Когда с тобою начнут играть твои маленькие братья 
и сестры, то непременно дело кончится тем, что ты их поколотишь. Полкан же знает, что большому и сильному стыдно 
обижать маленьких и слабых. 

 
После прочтения текста необходимо объяснить учащимся, что хороший текст (даже совсем небольшой) обычно 

заставляет задуматься, дает материал для дискуссии, только надо уметь увидеть проблемы, о которых в тексте далеко не 
всегда говорится прямо, уметь задать вопросы, которые стоит обсудить.  

• О ком говорится и рассказе? За чем наблюдал мальчик? Чего он ожидал? Так ли случилось, как он ожидал? Что сказал 
ему отец? 

• Как ты себе представляешь картину, обстановку, в которой происходило действие? (Это было летом или зимой? 
Сколько лет мальчику? Как выглядели Полкан и Мопс? Как лаял Мопс? и др.). 

• Как сказать иначе: «Погоди-ка, вот она тебе задаст»? 
• Почему Володя думал, что Полкан задаст Мопсу?  
• Правду ли сказал отец о том, что Володя не такой добрый, как Полкан? Почему ты так думаешь?  
• В каких словах выражена основная мысль рассказа? 
• Как, по-твоему, отнесся Володя к словам отца? Почему ты так думаешь? Как бы ты отнесся к таким словам о себе? 
• Как ты думаешь, что хотел сказать нам автор? В чем убедить? 
• Что ты знаешь об отношении больших к маленьким в животном мире? Есть ли у вас дома животные? Нравится ли тебе 
наблюдать за ними? Можно ли у них чему-то поучиться? 

• Каким могло бы быть продолжение этого рассказа? 
• Есть ли в этом рассказе вступление, основная часть и заключение? 
• В тексте 3 абзаца, Совпадают ли они с тремя основными частями — вступлением, основной частью, заключением? 



 
(К. Ушинский) 

6. Анализируем текст-притчу. 
 

Однажды по лесу шел мудрец. Он увидел лесоруба, пилившего огромное дерево старой тупой пилой. Было ясно, что работает 
уже давно, сильно устал, а результат очень невелик. 

- Что ты делаешь? - спросил мудрец.  
- Не видишь – я работаю! - сердито ответил лесоруб.  
- Если ты заточишь свой инструмент, дело пойдет быстрее!, - посоветовал мудрец. 
- Не мешай, мне некогда точить пилу, мне надо пилить дерево, - ответил упрямый лесоруб. 
 
Вопросы к тексту. 
 

• Почему лесоруб был сердит? 
• Почему он не послушался совета мудреца? 
• Как, по-вашему, прав ли был лесоруб, ведь он напряженно работал? 
• Есть ли среди нас такие лесорубы? 
• Как помочь им в лингвистическом лесу? 
• Как растолковать совет мудреца: «Если заточишь пилу, дело пойдёт быстрее»? 

 
Обсуждение текста является одним из основных способов вовлечения школьников в естественную речевую 

деятельность на уроке.   
 

Тема «Типы речи» 
 

Прочитайте отрывки из повести Ю.Казакова «Арктур — гончий пес». К какому типу речи относятся данные тексты? 
Соедините между собой линиями тип речи и тот отрывок текста, который ему соответствует. 

А) Однажды в доме появился еще один обитатель. Возвращаясь как-то с дежурства, доктор увидел слепого пса. С 
обрывком веревки на шее он сидел, забившись между бревнами, и дрожал. Доктор остановился, взялся за веревку и потащил 
слепого к себе домой. Дома он вымыл его теплой водой с мылом и накормил. По привычке пес вздрагивал и поджимался во 



время еды. 
Б) Собаки бывают разные, как и люди. Много я видел преданных собак, собак покорных, капризных, гордецов, 

равнодушных, лукавых и пустых. Арктур не был похож ни на одну из них. 
В) С виду он был совсем взрослой собакой, с крепкими ногами, черной спиной и рыжими подпалинами на животе и на 

морде. Он был силен и велик для своего возраста, но во всех движениях его сквозили неуверенность и напряженность. Сам 
он двигался всегда осторожно и медленно. 
 
Повествование    А) 
Описание     Б) 
Рассуждение    В) 
 

Тема «Повествование» 
 

Вставив в пропуски глаголы, вы получите текст-повествование. 

На рябине, что росла у забора, неведомо откуда ___________ белка. Распушив хвост, __________________ она в 
развилке ствола и _________________ на почерневшие гроздья, которые качались под ветром на тонких ветвях. Белка 
______________ по стволу и _____________ на ветке, качнулась – перепрыгнула на забор. Она ________________во рту 
гроздь рябины. Быстро пробежала по забору, а потом __________________ за столбик, выставив  наружу только  свой 
пышный, воздушный хвост. Белка _____________ на землю, и больше ее не было видно.  

(Ю. Коваль). 

 
Слова для справок: спрыгнула, держала, сидела, появилась, побежала, глядела, повисла, спряталась. 

Поработайте в паре. По очереди назовите признаки, по которым можно доказать, что это повествование. 
 
Тема «Описание» 

 
Прочитайте. Допишите пропущенные окончания прилагательных. 
В этом лесу всегда стоял ров… протяжн... шум, как отголосок дальн... звона, как тих… песня без слов, как неясн... 

воспоминание о прошлом. В нем всегда стоял шум, потому что это был стар… дремуч… бор. Высок… столетн... сосны с 
красн... могуч… стволами стояли хмурою ратью. Внизу было тихо, пахло смолой. В сыр... уголках тянулись высок... 



стеблями зелен... травы. А вверху, без конца и перерыва, стоял лесн... шум, точно смутн... вздохи стар… бора.  
 

(В. Короленко). 

Слов  каких частей речи больше в этом отрывке? 

 

Тема «Рассуждение» 

 

Прочитайте текст. К какому типу речи он относится? Докажите. 

Умение правильно и красиво говорить — это важное искусство. Это умение развивается постепенно, его надо 
постоянно тренировать. 

Во-первых, нужно много читать. Читать нужно разнообразную литературу: помимо художественных книг, уделять 
внимание научной литературе. Во-вторых, нужно постоянно развивать и расширять свой кругозор. Повышай свой 
познавательный уровень разного рода информацией. Смотри научно-популярные, документальные передачи. В-третьих, 
тренируй себя. Пытайся чаще говорить, то есть общайся с людьми — это лучшая школа правильной и грамотной речи. 

Путь этот непростой и, как правило, долгий, но безумно увлекательный и необычайно полезный. (Из «Энциклопедии 
подростка»). 

 
• Подчеркните те слова, которые характерны для текста-рассуждения. 

 
Таким образом, отбор языкового материала и текстов упражнений, формулировка заданий, включение дополнительного 

материала – все должно быть направлено на создание развивающей среды, в которой становится возможной выработка 
каждым учащимся определенных компетенций в соответствии с уровнем развития его интеллектуальных и иных 
способностей.  
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