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Задачи первого урока 

1. Познакомить учащихся с информацией: 
• о роли языка в жизни общества и человека,  
• о функциях языка,  
• о происхождении языков, их распространении, 

сфере употребления, численности. 
2. Познакомить учащихся со структурой учебника и 

символьным обозначением. 
3. Мотивировать учащихся к изучению русского 

языка. 
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УМК под редакцией А.Д. Шмелева 

Класс Тема ЦОР, аудио 

5 О языке и речи Аудиофрагмент о русском языке К.Г. 
Паустовского и Д.С. Лихачева. 
ЦОР 

6 Разновидности русского языка. Язык и речь  Аудиофрагмент – рассказ пятиклассника с 
ошибками. 
Аудиофрагмент – текст, в который включены 
определения понятий. 
ЦОР на знание понятий. 

7 Русский язык – один из индоевропейских 
языков 

Аудиофрагмент о реконструкции языка. 
ЦОР о родственности языков одной группы 

8 Русский язык в современном мире Аудиофрагмент о  языковых проблемах в 
эпоху глобализации. 

9 Отражение в языке истории и культуры 
народа 

ЦОР о разделах лингвистики. 
Подсказка для шарады (аудио) 
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УМК под редакцией М.М. Разумовской 

Класс Тема ЦОР 

5 Зачем человеку нужен язык Аудиофрагмент о М.В. 
Ломоносове 

6 Русский язык – государственный язык Российской 
федерации и язык межнационального общения 

7 Изменяется ли язык с течением времени Аудиофрагмент из книги Д.С. 
Лихачёва «Земля родная» 

8 Русский язык в системе славянских языков Аудиофрагмент из книги Д.С. 
Лихачёва «Письма о добром и 
прекрасном» 
Аудиофрагмент об И.И. 
Срезневском 

9 Русский язык – национальный язык русского народа Аудиозапись стихотворения И.С. 
Тургенева «Русский язык» 



© Корпорация «Российский учебник» 
5 

Мотивация 

ИНТЕРЕСНО ИНТЕРЕСНО ПОЛЕЗНО 
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Принципы интересного урока 

1. Удивлять. 
2. Сочетать (интегрировать, миксовать). 
3. Есть проблема – есть работа! 
4. Вместе весело. 
5. Неожиданный ход. 
6. Вишенка на торте. 
7. Если вам интересно, то и детям тоже.  
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Принципы интересного урока 
Удивлять. Игра «Кто придумал слово?» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поэты и писатели Слова 

Ф.М. Достоевский Искусство 

Н.М. Карамзин Достоверный 

М.В. Ломоносов Общество 

В.Хлебников Летчик 

В.К. Тредиаковский Стушеваться 

Опыт 

Предмет 

Кислота 

Моральный 

Эпоха 

Сцена 
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Принципы интересного урока 
Сочетать. Что общего между генами и мемами? 
 
 
 

©Валентин Рич. «Приключения словес. Лингвистические фантазии» 

Ген – это  материальный носитель наследственности, единица наследственного материала, 
определяющая формирование элементарного признака в живом организме.  (С.И.Ожегов. Толковый 
словарь) 

Мем  - единица передачи информации. Термин образован от слова «memory» (память) по аналогии 
со словом ген (gene) Термин ввел  Ричард Докинз.  (Википедия) 

А 
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Первое мая. Мне 9 лет. 
 
Ямбом ли хореем ли 
флаги в небе реяли 
опустели улицы 
загустела краска 
во дворе гуляла я и ждала напрасно 
холодно вдруг стало 
серый дождь пошел 
Первомай - я думала - в мире 
хорошо, 
Музыка и весело... 
Но музыка врала 
Ничего особенного.  
И я домой пошла.... 
 
©Евгения Вежлян 

УМК под редакцией 
А.Д. Шмелева,  

8 класс 

Принципы интересного урока 
Есть проблема – есть работа!  
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УМК под редакцией 
А.Д. Шмелева,  

7 класс 

Принципы интересного урока 
Вместе весело 

Сайт Института демографии Национального исследовательского университета 
"Высшая школа экономики» 
http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_02.php?reg=0  

http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_02.php?reg=0
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Принципы интересного урока 
Вместе весело 

В темнице там царевна тужит, 
А бурый волк ей верно служит; 
Там ступа с Бабою Ягой 
Идёт, бредет сама собой; 
Там царь Кащей над златом чахнет; 
Там русский дух... там Русью 
пахнет! 
(А.С. Пушкин «Руслан и Людмила») 

Темница - от тюрко-татарского "төмән"- десять 
тысяч. 
Тужит - от тюрко-татарского слова "тыгыз" - 
тугой. 
Волк - от тюрко-тараского слова "буре" - бирюк. 
Баба Яга - от тюрско-татарского - "Бабай-ага" 
С-туп-а - от тюрско-татарского слова "төп" - пень. 
Кащей - от тюрско-татарского слова "кучу" - 
переходить, перезжать. 
Злато - от тюрско-татарского - "алтын". 

ЦОР Сравните слово с одним и тем же значением в 
индоевропейских языках. Напишите его по-русски.  

(УМК А.Д. Шмелёва, 5 класс)  

Насколько близки русский и  
татарский языки? 

Пример лингвистической шутки 
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УМК под редакцией 
А.Д. Шмелева,  

9 класс 

Принципы интересного урока 
Неожиданный ход 

НОЧНИЌ, -а, м. 
1. Слабо горящая лампочка, 
зажигаемая на ночь, ночью. 
2. Человек, который выполняет 
какой-нибудь вид работы ночью 
(разг.). 
(Толковый словарь под редакцией С.И. Ожегова) 
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Принципы интересного урока 
Разговор с Алисой 

 Кто такая Алиса? 
 Почему ее зовут Алиса? 
 Чьим голосом она говорит? 
 В каких произведениях 

встречается имя Алиса? 
 Как работает (говорит) Алиса? 
 Кто папа Алисы? 
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Принципы интересного урока 
Познакомьтесь с Марусей 

Новый интеллектуальный ассистент от 
Mail.ru Group. Маруся еще учится, но 
уже может очень многое! 
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Принципы интересного урока 
Вишенка на торте 

Нияз Киреев, 14 лет., г. Уфа. 
В этом году его статью опубликовали в журнале Института русского 
языка имени В. В. Виноградова наравне с исследователями из РАН 
и российских университетов. 

Нияз Киреев  заинтересовался 
этимологией слова «голимый» и провел 
лингвистическое исследование. 
Нияз Киреев написал по электронной 
почте доктору филологических наук, 
профессору РАН Светлане Анатольевне 
Бурлак. Она высоко оценила работу 
ученика и порекомендовала 
опубликовать ее в журнале «Русский 
язык в научном освещении».  

© По материалам электронного журнала «Мел»:   
https://mel.fm/lichny_opyt/2163450-niyaz 

http://rjano.ruslang.ru/ru/archive/2018-2/148-158
https://mel.fm/lichny_opyt/2163450-niyaz
https://mel.fm/lichny_opyt/2163450-niyaz
https://mel.fm/lichny_opyt/2163450-niyaz
https://mel.fm/lichny_opyt/2163450-niyaz
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Принципы интересного урока 
Если вам интересно, то и детям тоже! 

Каталог профессий: https://clck.ru/HSFxs  
Современные лингвисты: https://clck.ru/HUckk  

https://clck.ru/HSFxs
https://clck.ru/HUckk
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УМК под редакцией А.Д. Шмелева 
7 класс 

• Почему в мире так много языков? 
• Было ли в мире раньше больше языков или меньше? 
• Будет ли число языков уменьшаться или увеличиваться? 
• Почему языки так сильно отличаются друг от друга? 

Глава 2. Параграф 13 
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УМК под редакцией А.Д. Шмелева 
7 класс. Классная работа 

Упражнение № 3, задание 5 
Для чего нужна реконструкция? Послушайте текст и 
расскажите, что можно реконструировать в языке и в 
чём заключаются сложности реконструкции. 
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КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ? 

25  
баллов 

rosuchebnik.ru/loyalty 

1 2 3 
Зарегистрируйтесь  
на сайте 
rosuchebnik.ru или 
LECTA 

Накапливайте баллы: Получайте подарки и 
бонусы • посещайте вебинары и семинары 

• участвуйте в конкурсах 
• пользуйтесь сервисами LECTA 
• совершайте покупки в 

магазинах LECTA и book24.ru 
• оставляйте отзывы о нашей продукции 
• + и еще 20 других активностей 

Получайте скидки на продукцию 
корпорации «Российский учебник» 
и наших партнеров, а также 
подарки – бесплатные книги и 
курсы повышения квалификации 

за отзыв на сайте 
rosuchebnik.ru 
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Хотите продолжить общение? 

youtube.com/user/drofapublishing 

fb.com/rosuchebnik 

vk.com/ros.uchebnik 

ok.ru/rosuchebnik 

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

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 

Благодарим за внимание! 

Контакты: 
+7903 506 54 56   

Nizenkova.MG@rosuchebnik.ru 

http://book24.ru/
mailto:info@rosuchebnik.ru

