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украинским языком обучения, для 9-10 классов общеобразовательных 
учебных заведений с русским языком обучения; 
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номинации «общее среднее образование» за комплект учебников 

«Русский язык» для 8-9 классов общеобразовательных учебных 
заведений с украинским языком обучения. 

 

 Главное лингвометодическое наследие Татьяны Яковлевны 
Фроловой — методика интенсивного правописания, опирающаяся на 

систему обобщенно-сопоставительных правил грамотного письма. 
 Опубликовала 13 учебных пособий, Программу «Русский язык 
(курс за выбором)», 34 статьи в научно-методических сборниках и 

журналах. 
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 2013 год  

учебники «Русский язык»  
(авт. Рудяков А.Н., Фролова Т.Я.)  

были удостоены  

Государственной премии Украины  

в области образования 

 

беспрецедентный 

случай для стран 
СНГ 



2014 г. – начата работа по переработке учебников в соответствии с 
ФГОС Российской Федерации. 

2018 г. – изданы учебные пособия «Русский язык», 5 кл. 

2019 г. - изданы учебные пособия «Русский язык», 6,7 кл. 

2021 г. - изданы учебные пособия «Русский язык», 8-10-11 кл. 

 

 



2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации №699 от 9.06.2016 г. «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

3. Решение Научно-методического совета от 24.12.2021 

г. № ТВ-70/04пр рекомендовать включить в 

федеральный перечень учебников учебники «Русский 

язык». 5-9 кл. (авт. Рудяков А.Н. и др.) 

1. Письмо Министерства образования и науки РФ 

№08-1211 от 16.05.2018 г. «Об использовании 

учебников и учебных  пособий в 

образовательной деятельности» 

ДА! 



Как определить, какую букву писать в 1 слоге? 

  в[˄]да                   вр [˄] ги 

Поставить в сильную – ударную – позицию 

  вОды   врАг 

Как определить, какую букву писать на конце слова? 

  сле [т]  гро[т] 

Поставить в сильную – перед гласной – позицию 

  слеДы  гроТе 

Как определить какая буква в суффиксах слов? 

 слаб [Ъ] сть, молод [Ъ] сть, бодр [Ъ] сть, мудр 
[Ъ] сть 

Поставить в сильную – ударную – позицию 

   злОсть 

Лингвистические  хитрости 



 Совет по вопросам 
использования русского языка 

и совершенствования 
внутренней языковой политики 

в Республике Крым  
(Указ Главы Республики Крым от 11 июня 

2021 года № 137-У «О совете по вопросам 
использования русского языка и 

совершенствования внутренней языковой 
политики в Республике Крым»). 

 

 

Деятельность Ассоциации русистов Крыма  

 Съезд русистов 
Республики Крым 

 Служба русского 
языка 

http://uchirusskiy.com 
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Должна ли в учебнике реализовываться 
конкретная теория описания языка? 

НЕТ  

ДА 



- оригинальная 

лингвистическая теория 

описания языка 

(«Лингвистический 

функционализм»,  

авт. А.Н. Рудяков) 

- современные 

достижения в области 

методики преподавания 

русского языка 

(оригинальная методика 

интенсивного обучения 

правописанию 

 Т.Я. Фроловой) 



Способом восприятия мира 

(Универсума)  Человеком; 

Определение всего окружающего 

осуществляется с позиции «для 

чего это предназначено», а не «из 

чего это сделано». 

Особенностью всеобщей деятельности 

человека в мире – «орудийный» 

характер деятельности. 

Преобразование мира в 

соответствие со своими 

представлениями  об идеале 

осуществляется посредством 

специально созданных для 

реализации конкретной функции 

инструментов  



«овладение русским языком как 
инструментом личностного развития, 

инструментом формирования 
социальных взаимоотношений, 

инструментом преобразования мира»  
(Примерная рабочая программа основного общего образования, 2021) 

 

   

  обусловлена функцией языка  
      

 



Формирование навыков пользования языком  

согласно его функции 

 

 

 

  

 

 

 

 

Как обучать? Чему обучать? 

Адекватные и понятные знания о языке,  

его законах, устройстве 

 
Адекватные знания = 

соответствующие функциональной 
сущности языка 





В языке действуют законы, принципы, которым мы 
следуем в нашей повседневной жизни. 

Способы восприятия языка соответствуют 
нашему способу восприятия мира. 

         Увидеть язык функциональным взглядом 



Язык – орудие воздействия на сознание 

(картину мира) собеседника, инструмент 

регуляции отношений в социуме.  

 

Язык-речь-текст – разные формы 

существования языка, а не разные 

явления. 

 

Единицы языка определяются исходя из 

примата функции над материальными 

качествами. 

Коммуникация – форма 
осуществления воздействия. 

Воздействие на сознание  
собеседника невозможно без 

передачи регулятивно 
предназначенной и организованной 

информации. 



М[а]чт[ъ], ж[ыэ]р[а], с[ʌ]л[а]т 
звучат [а],[ъ],[ыэ],[ʌ] – 

пишем а 
 

Понятие трехуровневой организации языка. 
 Инвариант и варианты его реализации  

Все в мире имеет различные формы своего существования 

Предмет для графической фиксации речи 



<а> 

[а] 

[ъ] 

под ударением, 
начало слова,  
1-ый предударный  
после твёрдых, 
2,3… заударные, 
предударные,  
1-й предударный 
после твёрдых 
шипящих  

 
 

 Разные   
позиции 

 
 
 
ресторан, деловая 
встреча, 
танцевальная 
вечеринка, выставка 

разная 
«одежда»  

Фонема одна – «одежда» разная 



Что сделать, чтобы понять, какая книга на 
полке, какой марки телефон , кто стоит к 
нам спиной? 

Поставить  в сильную позицию! 

 Сильные и слабые позиции не лингвистические 
понятия. 

  Это универсальный механизм для всего, что 
становится объектом внимания и познания человека 

Если фонема в этой позиции «плохо видна», просто разверни её «лицевой 

стороной»: поставь под ударение, перед гласной …. 



 

 [а]     [   ]     [ъ]      [ЫЭ]   [Иэ] [Ь]  

    

  ‘неофициальный руководитель’ 

     

  вожак   главарь  лидер неформальный  … 

                                               лидер 

         

<а> 





Текст – средство для воздействия на конкретную составляющую 

картины мира собеседника. 

Текст не совокупность предложений. Текст может быть по форме 

словом, предложением, несколькими предложениями и т.д. 

Необходимость выполнить функцию воздействия в конкретных 

условиях определяет вербальное оформление и организацию текста. 

Любое орудие обладает универсальной  структурой 

 

 

 

 

острие 

 

                                                          рукоять  









Система упражнений направлена на формирование навыка 

выбора эффективных средств выражения понятий, мысли 

 

 

 

 

 

 



Бурдина А.С.,  

член авторского коллектива 



© АО «Издательство 

«Просвещение», 2022 

Может ли 

учитель 

работать 

интересно и 

эффективно? 

Может ли 

учитель 

работать 

легко? 

Вызовы 

времени: 

в учебнике есть 

ВСЕ, что нужно 

для урока 

русского языка 



© АО «Издательство 
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Предметные результаты 

Материалы, предваряющие  

раздел учебника.  
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Формулировка 

правила  

Графическая 

подача 

материала 

Иллюстрация 

к правилу 
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Этап изучения материала:  

Вспоминаю, повторяю, применяю. Кто больше?  

Взаимоопрос. 

Этап усвоения материала:  

Орфографическая разминка. Пунктуационно-

орфографическая разминка.  Выборочная работа. 

Объяснительное письмо.  Разученный диктант.  

Работа с текстом. 

Развитие речи: 

 Восстановление текста.   Пересказ по опорам.   

Изложение.  Сочинение-миниатюра.   Диалог.    

Коммуникативно-ситуативные упражнения 

Названия 
упражне

ний 
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Мотивационное 
упражнение 
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Овладение 

основными 
нормами   

литературного 

языка  
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Метапредметные результаты 

Базовые 
логические 
действия 
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Базовые 
исследовательские 

действия 
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Работа  
с информацией 
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Регулятивные 
действия: 

самоорганизация 
и самоконтроль 
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Струк
тура 

учебн
ика 

Введение 

Орфография (повторение, 

изучение) 

Синтаксис 

Фонетика 

Морфемика. Состав слова 

Морфология 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Глагол 

Лексикология 

Сведения о речевой деятельности. Текст 

Типы речи и функциональные разновидности 

языка 
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Д. Гранин 
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А. Битов 
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БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕ! 

Контакты: 

uchirusskiy@uchirusskiy.com 

mailto:uchirusskiy@uchirusskiy.com

