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В чём особенность курса русского языка в 6 классе

Закон «Об образовании» в статье 6 «Язык обучения» требует, чтобы 
все учебные заведения обеспечивали для учащихся «изучение русского 
языка как официального»1. А в «Концепции поликультурного много-
язычного образования в Кыргызской Республике» подчёркивается, что 
преподавание языков (государственного, официального) должно быть 
модернизировано так, «чтобы соответствовать нуждам общения уча-
щихся в реальной жизни учащихся»2. Первым шагом в продвижения 
идеи модернизации обучения русскому языку как официальному 
стала разработка «Предметного стандарта по русскому языку для 
школ с кыргызским, таджикским, узбекским языками обучения для 
5–9, 10–11 классов»3. В нём указаны цели и задачи обучения русско-
му языку как второму в 5–9 классах.

Цель:
Обеспечить овладение навыками устной и письменной речи в со-

ответствии с социальным заказом общества и в соответствии с речевой 
культурой и языковыми нормами русского языка.

Задачи обучения второму языку:
• Когнитивная (познавательная). Ученик использует русский 

язык как инструмент познания мира и расширения своего кру-
гозора.

• Поведенческая. Ученик владеет всеми видами речевой дея-
тельности (говорение, слушание, чтение и письмо) и культурой 
поведения, обеспечивающей общение в различных сферах, и со-
вершенствует свою речь в соответствии с потребностями. 

• Ценностная. Ученик использует язык для социальной адапта-
ции и интеграции в русскоговорящую среду, признаёт ценность 
многоязычия для саморазвития человека и развития общества4. 

Главным ресурсом, гарантирующим достижение поставлен-
ной цели, признан коммуникативно-деятельностный подход. Он 

1 Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 30 апреля 2003 г.
2 Концепция поликультурного и многоязычного образования в Кыргызской Республике. – 

Бишкек, 2009. – С. 66. 
3 Предметный стандарт по русскому языку для школ с кыргызским, таджикским, узбекским 

языками обучения для 5–9, 10–11 классов. – Бишкек, 2014.
4 Там же. – С. 5. 
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предполагает, что «в центре обучения находится обучающийся как 
субъект учебной деятельности, а система обучения предполагает 
максимальный учёт индивидуально-психологических, возрастных и 
национальных особенностей личности, интересов обучаемого…»1.

Полноценная реализация коммуникативно-деятельностного под-
хода в учебнике нашла выражение:

• в отборе речевого материала;
• в предъявлении языковых средств;
• в системе заданий. 
При отборе речевого материала авторы учебника ориентирова-

лись на основные сферы общения, с которыми связана коммуникация 
учащихся 5–6 классов и которые обозначены в «Предметном стандарте 
по русскому языку как второму». Речевые темы выведены в заголовок к 
каждому уроку и изначально ориентируют ученика на общение по той 
или иной теме. В качестве основного речевого материала авторы 
учебника выбрали тексты, принадлежащие к научно-популярному, 
публицистическому, художественному стилям. 

При выстраивании системы введения языковой теории авто-
ры исходили из установок коммуникативно-деятельностного подхода 
в обучении русскому языку, следуя принципам функциональности, 
ситуативности. 

В курсе русского языка для 5–6 классов предусмотрено изучение 
таких разделов русского языка, как лексика, фонетика, морфология, 
словообразование. Параллельно предусмотрено изучение орфографии. 
Языковой материал предъявляется так, чтобы, с одной стороны, сфор-
мировать системное представление о языковых средствах, с другой – он 
тесно увязывается с речевыми темами. При распределении языкового 
материала по классам авторы руководствовались принципом «от простого 
к сложному», интересами учащихся, методической целесообразностью.

При выстраивании системы заданий авторы исходили из на-
правленности обучения языку как средству общения. Особое вни-
мание уделено развитию всех видов речевой деятельности (об этом см. 
ниже). При этом система включает этапы, связанные с анализом специ-
фики функционирования языкового средства на примере речевого мате-

1 Предметный стандарт по русскому языку для школ с кыргызским, таджикским, узбекским 
языками обучения для 5–9, 10–11 классов. – Бишкек, 2014. – С. 6.
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риала и формулированием вывода об особенностях его употребления в 
речи. Затем учащимся предлагается серия заданий на проведение опре-
делённых языковых и речевых действий с опорой на полученный вывод, 
а на завершающем этапе учащиеся осуществляют продуктивную рече-
вую деятельность с опорой или без опор. 

Описанная система формирования речевых компетенций нашла 
выражение в рубрикации каждого урока учебника. Остановимся на 
этом подробнее. Это поможет учителю успешно работать с учебником, 
создавать на уроке среду общения.

Работа над рубриками

Рубрика «Учимся употреблять слова» 

В начале каждого урока даётся словарь активной лексики для 
изучения на уроке. В учебнике дан перевод этих слов на родной язык 
учеников. Прежде всего учащихся следует ознакомить с их значением. 
Но это не означает, что нужно всегда использовать только этот спо-
соб семантизации. Учитель сам выбирает способ семантизации новых 
слов с учётом особенностей своих учеников, их уровня владения рус-
ским языком и имеющихся у него возможностей.

Способы семантизации лексики 
Семантизация лексики – это объяснение значения новых слов раз-

личными способами.

Способы 
семантизации Характеристика способов семантизации

1. Использование на-
глядности

Это демонстрация предмета, рисунков, схем, 
слайдов и других средств наглядности. При 
таком способе семантизации одновременно 
задействованы зрение и слух, что способ-
ствует более прочному усвоению значения 
нового слова. Данный способ можно исполь-
зовать при изучении новых слов, называю-
щих конкретные предметы, прилагательных 
со значением цвета, размера и формы, неко-
торых наречий (быстро, медленно, громко, 
тихо, впереди, сзади и др.).
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Способы 
семантизации Характеристика способов семантизации

2. Мимика и жесты Объяснение значения нового слова с помощью 
мимики и жестов. Можно использовать, на-
пример, при изучении слов, обозначающих 
эмоции человека.

3. Подбор антонимов Например, жарко – холодно; помогать – ме-
шать. Можно использовать на любом этапе 
изучения языка, включая начальный.

4. Подбор синонимов Например, огромный – очень большой. Данный 
способ более приемлем для среднего и про-
двинутого уровня, т. к. предполагает наличие у 
учащихся довольно большого запаса слов.

5. Словообразователь-
ный анализ

Например, писать – писатель, жить – жи-
тель, строить – строитель. Данный способ 
помогает развивать языковую догадку уча-
щихся, расширяет пассивный запас лексики.

6. Подбор родового 
понятия к видовому

Например, берёза – дерево, учебник – книга.

7. Опора на контекст Данный способ активизирует внимание уча-
щихся, развивает у них умение догадываться 
о значении слова по другим словам в тексте, а 
также способствует развитию навыков чтения.

8. Толкование Например, век – это сто лет. Данный способ 
полезен для попутного развития навыка ауди-
рования. Толкование значения новых слов на 
изучаемом языке может использоваться на 
разных этапах обучения языку, но особенно 
полезно на продвинутом этапе обучения.

9. Перевод Наиболее экономичный способ. Однако в 
некоторых случаях его использовать нельзя, 
например, при изучении понятий, отсутству-
ющих в родном языке учащихся. В методике 
преподавания второго языка считается, что 
переводить новое слово следует только в тех 
случаях, когда невозможен другой способ 
семантизации.
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Рубрика «Учимся употреблять слова» представляет особенности 
употребления данных слов: даётся контекст употребления слов, пока-
зывается их сочетаемость, у глаголов – их управление. Таким образом 
ученики знакомятся не только со значениями новых слов, но и с опре-
делёнными нормами их употребления.

Затем в учебнике предлагается работа по закреплению новой лек-
сики: упражнения на подбор к словам синонимов, антонимов, одно-
коренных слов, нахождение в ряду слов «лишнего», включение слов 
в контекст и т. д.

Рубрика «Учимся аудированию»

Аудирование – вид речевой деятельности, который предполагает 
восприятие и понимание информации на слух. 

Важно формировать у детей способность реагировать на прослу-
шанную информацию, поэтому в учебнике каждое задание на аудирова-
ние сопровождается заданиями, нацеленными не столько на проверку 
уровня понимания предложенной информации, сколько на то, чтобы 
дети учились откликаться на эту информацию. Ведь в естественной 
коммуникации им предстоит воспринимать информацию на слух и 
выражать своё мнение в связи с полученной информацией. Ниже мы 
приводим комментарии к некоторым заданиям по аудированию, пред-
ставленным в учебнике.

1. Прослушайте текст. Ответьте на вопросы: «да» или «нет».
Вопросы, которые предлагаются к тексту, с одной стороны, по-

зволяют проверить, насколько адекватно воспринята информация, с 
другой – формируют способность обращать внимание на факты, де-
тали в воспринимаемом на слух тексте. 

При проведении этого упражнения желательно не предъяв-
лять параллельно текст в письменном виде. В учебнике часто 
тексты на аудирование предполагают последующую работу над 
лексико-грамматическим аспектом изучения языка или над раз-
витием речи. К ним можно будет обратиться тогда, когда уже 
выполнено задание на аудирование.

2. Прослушайте текст. О чём этот текст? Как его можно озаглавить?
Задания этого типа ориентируют на понимание содержания и 

смысла текста в целом, без детализации. Возможно, в этом случае 
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будут пропущены некоторые детали, но общий смысл текста понят. 
Это позволяет детям предложить свои варианты названия текста. 
В естественной коммуникации учащиеся часто сталкиваются с ситу-
ацией, когда надо уловить общий смысл звучащей речи. 

Последующая работа над текстом позволит учителю обратить 
внимание на детали, особенности употребления языковых форм в 
связном тексте.

3. Прослушайте текст. Дополните своим мнением, подготовьтесь к 
его озвучиванию. 

Это достаточно сложное задание. Оно предполагает прослуши-
вание текста и последующее его обсуждение. Собственно, именно 
обсуждение расширяет границы понимания содержания восприни-
маемой информации, подключает эмоциональную сторону её воспри-
ятия, активизирует словесную реакцию на неё. Такая работа над 
аудированием имеет продолжение – подключение письменной рече-
вой деятельности с последующим озвучиванием полученного текста, 
говорением.

Рубрика «Проводим исследование» 

Каждый учитель сталкивается с такой проблемой: 
Учащийся хорошо знает правило. Например, он без запинки мо-

жет сказать, что такое имя существительное, и назвать последо-
вательность падежей при склонении вместе с вопросами к каждому 
падежу, но при этом будет делать ошибки в употреблении падежных 
форм имени существительного в речи. 

На взгляд авторов учебника, такую ситуацию можно преодолеть, 
если предложить ученикам самим формулировать правила, скорее, 
даже не правила, а алгоритмы действий, которые необходимо совер-
шить, чтобы грамотно использовать изучаемое языковое средство в 
речи. Именно этим обусловлено введение рубрики «Проводим иссле-
дование». Работа в этой рубрике связана с организацией наблюдения 
над спецификой функционирования языковых средств в связной речи. 
Перед учащимся ставится проблема, предлагается путь решения этой 
проблемы и форма, в которой нужно представить результат решения 
проблемы.
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Проводим исследование

1) Замените прилагательные одинаковыми по смыслу существитель-
ными. 

2) Что обозначают прилагательные? 
3) Разберите прилагательные по составу. 
4) Какие суффиксы используются в этих прилагательных?
Образец:  кирпичная дорога – дорога (какая? из чего?) из кирпича.

Картонный кораблик, ватное одеяло, кожаный портфель, бумаж-
ная снежинка, стеклянная посуда, серебряная ложка, соломенная 
шляпа, шерстяное платье, шёлковая блузка, куриный суп, железная 
кровать, пластмассовый пенал.

Это 1 этап исследования. С помощью вопросов учитель подво-
дит учащихся к пониманию значения рассматриваемых прилагатель-
ных.

2 этап – учащиеся делают вывод о том, как можно выразить зна-
чение материала, из которого сделан предмет.

3 этап – учащиеся знакомятся с материалом учебника.

Если вы хотите назвать материал, из которого сделан пред-
мет, используйте прилагательные с суффиксами -н-, -ан- (-ян-), 
-ин-, -енн-, -ов- (-ев-).

Организация работы по рубрике «Проводим исследование» играет 
важную роль при изучении раздела «Морфология». Основная направ-
ленность в этом разделе – раскрыть функцию падежных форм имени 
существительного, особенности употребления в речи глаголов, при-
лагательных. Цель проведения исследования – выявление алгоритма 
действий, использование которого будет гарантировать грамотное упо-
требление языковой конструкции в речи. Авторы учебника предлагают 
универсальную схему, по которой строится алгоритм. Это облегчает уче-
никам понимание особенностей употребления языковой конструкции, 
способствует эффективности выработки языковых навыков. Покажем на 
примере урока.
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Урок 21. В пути

Проводим исследование
1) Прочитайте. Сравните предложения из левого и правого столбиков. 

2) Задайте вопросы к выделенным существительным. В каком падеже стоят 
выделенные существительные? Есть ли при них предлоги?

1) Я еду на поезде. 1) Я еду поездом.
2) Он едет на автобусе. 2) Он едет автобусом.
3) Он плывёт на пароходе. 3) Он плывёт пароходом.
4) Я лечу на самолёте. 4) Я лечу самолётом.

1 этап исследования – это чтение и понимание речевого об-
разца. Учитель в случае необходимости помогает ученикам понять 
содержание предложений.

2 этап связан собственно с самим исследованием. В учебнике 
даются вопросы, которые его направляют. 

На 3 этапе исследования учащиеся выводят алгоритм дей-
ствий, которые помогут правильно употреблять имена суще-
ствительные в соответствующей падежной форме для передачи 
изучаемого значения (в данном примере – для обозначения транс-
портного средства). Алгоритм даётся и в учебнике, чтобы учащие-
ся могли проверить правильность сделанных ими выводов.

Чтобы
назвать

нужно задать
вопрос

и употребить имя
существительное

транспортное 
средство,

на чём?

чем?

в П. п. с предлогом на
или

в Т. п. без предлога.

Работа в рубрике «Проводим исследование» может проходить 
индивидуально или в группе. Она может сопровождаться созданием 
схем самими учащимися. Мы предлагаем учителю выбирать форму 
работы в этой рубрике. С учётом уровня готовности учащихся к такой 
работе, степени сформированности навыков работы в группе, инди-
видуально. 
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Рубрика «Читаем и понимаем»

Чтение – один из рецептивных видов речевой деятельности, на-
правленный на восприятие и понимание письменного текста. 

Обучение чтению – обучение процессу самостоятельной, активной 
«добычи информации». Необходимо помнить, что понимание – сложный 
мыслительный процесс. Он основан на опыте ученика: познавательном, 
интеллектуальном, эмоциональном, поведенческом – и предполагает 
осуществление мыслительных операций различного уровня. Исходя из 
этого в методике выделяют два уровня понимания информации: 1) пони-
мание на уровне содержания, 2) понимание на уровне смысла.

Понимание на уровне содержания связано с пониманием фактов, 
представленных в тексте, их логической связи. Это информация, даю-
щая ответы на вопросы «кто?», «что?», «где?», «когда?». Понимание 
на уровне смысла предполагает постижение того, что стоит за текстом: 
причин, мотивов действующих лиц в представленной ситуации, смыс-
ла представленных событий, идеи, ради которой текст создавался ав-
тором. 

В качестве условий успешного обучения чтению как виду речевой 
деятельности выступают: 

 - сформированность у учащихся техники чтения;
 - учёт уровня владения иноязычной речевой деятельностью и 
чтением как одним из её разновидностей;

 - учёт информированности обучаемого в области знаний, в во-
просе, который затрагивает текст;

 - связь процесса обучения чтению с решением мыслитель-
ных задач.

В учебнике предлагается работа с текстами и развитие компетен-
ций понимания информации на втором языке. Перечислим некоторые 
задания, направленные на развитие упомянутых компетенций. 

После прочтения текста предлагаются задания, нацеленные на 
понимание текста на содержательном уровне.

а) Идентификация:
- найдите в прочитанной информации фразы, схожие по содер-

жанию с рисунком;
- определите, соответствуют ли данные фразы содержанию рас-

сказа;



12

- выберите ключевые слова из текста и перескажите его, опира-
ясь на них.

б) Поиск:
- найдите фразы, подтверждающие...
- найдите фразы-характеристики…

Понимание на смысловом уровне. Этому способствуют задания 
на осуществление следующих речевых действий: 

 - прочитайте текст и озаглавьте его; 
 - выберите подходящее название к тексту из предложенных ва-
риантов; 

 - выберите из каждого абзаца по фразе, которая лаконично пере-
даёт его смысл, и т. д. 

Интерес к чтению, желание высказаться в связи с полученной ин-
формацией появляются при условии внутренней мотивации, то есть – 
когда возникает личная потребность получить информацию из текста и 
обменяться мнением в связи с ней. Таким образом, информация, с ко-
торой учитель идёт в класс, становится основой для организации 
общения. Чаще всего она представлена в тексте. В лингводидактике 
текст закономерно признан опорной единицей обучения, посколь-
ку именно в нём мысль получает свою законченную развёрнутость. 
Не случайно часть времени на уроках русского языка в 5–6 классах 
отводится чтению. Оговорим при этом, что речь идёт о чтении как 
самостоятельном виде речевой деятельности, который направлен на 
«раскрытие смысловых связей, осмысление зрительно воспринимае-
мого речевого сообщения»1.

Работа с письменным/печатным текстом предполагает дополни-
тельное время, необходимое для осмысления и понимания инфор-
мации, в отличие от восприятия информации в устной форме. Такой 
добавочный потенциал особенно важен, поскольку позволяет учени-
ку соотнести форму и содержание, которое она раскрывает. Кроме 
того, слово здесь дано в контексте; благодаря этому оно может быть 
понято даже в том случае, если не было знакомо ученику: запоми-
нается слово непроизвольно, а значит – прочнее. Указанная особен-

1 Методика преподавания русского языка как иностранного для зарубежных филологов-
русистов (включенное обучение) / Под ред. А. Н. Щукина. – М.: Рус.яз., 1990. – С. 125.
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ность текста, безусловно, способствует расширению лексического 
запаса учащихся.

В процессе чтения есть также возможность вернуться к любому 
содержательному блоку информации, обратить внимание и на форму, 
и на содержание. В том числе – на моменты, пропущенные при первом 
знакомстве с информацией. В этом случае текст выступает в качестве 
опоры при продуцировании устной речи и на содержательном, и на 
формально-грамматическом уровне1. 

Система овладения вторым языком как средством общения вклю-
чает работу с разного рода опорами, направляющими речемыслитель-
ную деятельность учащихся, выстраивание последовательности в 
формировании речевых умений. Наибольший потенциал в этом плане 
заложен опять-таки в письменном тексте.

Разумеется, текст, который включён в урок русского языка, дол-
жен быть интересным, соответствующим возрасту учащихся и уров-
ню сформированности речевых умений. Но и это ещё не решает наши 
проблемы. 

Особо стоит поговорить о техниках, которые включают работу над 
пониманием текста. В учебнике авторы используют в работе над текс-
том интерактивную технологию «Чтение с остановками». Обращение 
к этой технике не случайно. Чтение с остановками строится на чтении 
и беседе. Эффективность беседы, нацеленной на понимание, связана 
с грамотным построением вопросов: первая их часть предполагает 
фокусирование на эмоциональном восприятии текста и понимании на 
уровне содержания (фактологические вопросы), вторая часть связана 
с пониманием смысла (концептуальные вопросы). В процессе беседы 
возможна активизация как устной речи, так и письменной.

В качестве примера рассмотрим урок 51 «Путешествие в го-
род», где используется фрагмент из повести Ч. Айтматова «Ранние 
журавли». Этот урок демонстрирует, как учитель может совместить 
работу по чтению и пониманию текста с работой по усвоению языко-
ведческого материала (в данном случае – изучение изъявительного 
наклонения). 

1 См. об этом: Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному 
общению. – М.: Рус. яз., 1989. – С. 192–204; Фоломкина К. С. Обучение чтению на иностранном 
языке в неязыковом вузе. – М.: Высшая школа, 1987. – С. 77–97.
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7. Прочитайте фрагмент из повести Ч. Айтматова «Ранние журавли».
Проснулся вдруг, когда отец тронул за плечо и тихо сказал на ухо:
– Вставай, Султанмурат, поехали. 
И прежде чем вскочить с места, на какую-то долю секунды ощу-

тил, как накатилась волна нежности к отцу…
Когда они выехали со двора, попрощались с матерью… сердце 

его заколотилось, он вздрогнул, поёжился от радости, от холодных 
брызг и понял, что не во сне, а наяву отправляется в город. 

 – С каким настроением Султанмурат проснулся в это утро? Какие гла-
голы передают его настроение? 

 – Как вы понимаете выражение «накатилась волна нежности», «серд-
це заколотилось», «поёжился от радости»? 

 – Почему Султанмурат сразу проснулся? 
 – Почему Султанмурат так радуется поездке в город? 

Как видим, после первой остановки проводится беседа о про-
читанном фрагменте. Обращаем внимание на то, что последний 
вопрос предполагает разные версии ответов. В этом случае на уро-
ке создаётся естественная речевая ситуация. Кроме того, вопросы 
касаются не только событийного содержания текста, но и помога-
ют ученикам понять чувства героя и таким образом полнее погру-
зиться в атмосферу произведения.

В продолжение работы с текстом даётся задание на усвоение 
глаголов в форме прошедшего времени.
8. Какие глаголы помогают передать последовательность событий? Вос-
становите последовательность.

Попрощались, ощутил, заколотилось, вздрогнул, проснулся, по-
ёжился, понял. 

 • Расскажите об этом эпизоде от лица Султанмурата, используйте 
цепочку глаголов.

9. Почитайте в текст. В каких предложениях употребляются глаголы 
настоящего времени? Почему в этом тексте Ч. Айтматов употребляет 
глаголы в настоящем времени?

… Если счастье существует для человека только в настоящем вре-
мени и не бывает его ни в прошлом, ни в будущем, то в тот день, в ту 
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поездку Султанмурат испытал его полностью. Не было даже минуты 
такой, когда бы настроение его чем-либо омрачилось… Дорога всё ухо-
дила и уходила вперёд. А горы позади оставались всё дальше и дальше.

 – Почему Султанмурат был счастлив?
 – Почему автор говорит «дорога всё уходила и уходила», горы остава-
лись «всё дальше и дальше»? Что мы узнали о времени путешествия?

 – Что ждёт Султанмурата в городе? 

Во время второй остановки продолжается обсуждение текс-
та. Серия вопросов, предлагаемая в учебнике после второго фраг-
мента, помогает глубже понять содержание рассказа.

10. Рассмотрите рисунок к уроку. К какому фрагменту из повести он от-
носится? Зачитайте этот фрагмент. Как художник помогает нам понять на-
строение Султанмурата?

Задание по рисунку побуждает учеников ещё раз внимательно 
перечитать текст и проникнуться настроением героя.

11. Перепишите текст. Обозначьте действие, которое происходило в про-
шлом. Подготовьтесь прочитать этот текст выразительно. 

Вскоре (завиднеться) сады городской окраины. (Начинаться) го-
род. Он (оглушить) шумом, красками и запахами. 

Вот тогда, в тот счастливейший день, и повезло ему как никому 
на свете: на большом джамбульском скотном базаре (оказаться) при-
езжий зверинец. Надо же быть такому совпадению: человек первый 
раз приезжает в город – тут зверинец с невиданными зверями, да ещё 
карусель, да ещё аттракцион кривых зеркал.

Чему особенно радовался Султанмурат? Почему?

Как видим, задания позволяют организовать на уроке и устную, 
и письменную работу. Кроме того, они помогают соединить опыт, 
который учащиеся получили в процессе чтения, с личным опытом 
учащихся, что является очень важным при обучении языку. Поэтому 
работа с текстом обычно продолжается речевым заданием. В дан-
ном случае – это беседа, построенная на предложенных вопросах.

12. Почему любое путешествие так радует нас? О каком путешествии 
мечтаете вы? Расскажите о нём.
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Рубрика «Общаемся»

Говорение – вид речевой деятельности. Говорение реализуется в 
диалогической и монологической формах. Выбор формы общения за-
висит от ситуации общения и речевой интенции, которая связана с ней. 

В обучении говорению можно выделить два типа заданий: под-
готовительные к коммуникации и собственно коммуникативные. При 
выполнении первого типа заданий учащиеся включаются в процесс об-
щения, но у них есть опоры для осуществления коммуникации: тексто-
вая, зрительная, смысловая (она обычно задаётся зрительным рядом).

На втором этапе учащиеся включаются в коммуникацию в есте-
ственных или искусственно созданных речевых ситуациях. 

Монологическая речь – форма говорения. Речь одного человека, 
адресованная другому человеку или группе людей. От говорящего/
пишущего требуется:

• способность отбирать для высказывания/письменного текста со-
ответствующее теме содержание; 

• логически выстраивать его;
• подбирать соответствующие языковые средства и грамотно их 

использовать в связном тексте. 
Монологическая речь может осуществляться как в устной, так и 

письменной форме. К первому типу заданий по развитию монологиче-
ской речи в устной форме в учебнике использованы три типа заданий.

1. Пересказ прочитанного текста с опорой на ключевые фразы 
или слова 

Как уже было отмечено выше, большинство заданий в учебнике 
построено на связных текстах. Учащимся предлагается после про-
чтения текста выделить ключевые слова или фразы и пересказать 
текст. В этом случае ученики на практике учатся отбору ключевой 
информации и логическому построению текста, опираясь на текст. В 
этом случае учащиеся имеют и языковую опору, и содержательную, 
и логическую. Таких же целей достигает и беседа после прочтения 
текста, которая довольно часто сопровождает представленные в учеб-
нике тексты.
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Как уже было описано, после прочтения 1 части и обсуждения 
прочитанного даётся задание, связанное с употреблением глаголов.

8. Какие глаголы помогают передать последовательность событий? Вос-
становите последовательность.

Попрощались, ощутил, заколотилось, вздрогнул, проснулся, по-
ёжился, понял. 

 • Расскажите об этом эпизоде от лица Султанмурата, используйте 
цепочку глаголов.

Как можно увидеть, это задание не является чисто языковым, 
оно тоже подготавливает учащихся к созданию речевого произве-
дения. При восстановлении последовательности событий с опорой 
на предложенные глаголы ученики глубже поймут логику повество-
вания, а также глаголы помогут им не сбиться во время пересказа.

Выполнение этого задания предполагает построение устного 
монологического высказывания-повествования. Особенность этого 
задания в том, что ученикам задана ситуация. Это не просто пере-
сказ, а воспроизведение той информации, которую учащиеся почерп-
нули из текста. Особенность коммуникативно-деятельностного 
подхода заключается в том, что задания, которые предлагаются в 
учебнике, максимально приближены к ситуации естественной ком-
муникации. Так ученики на практике приходят к пониманию того, 
что даёт им чтение и говорение на втором языке.

2. Продолжение рассказа по представленному в учебнике 
тексту 

При выполнении этого типа заданий учащиеся частично вос-
производят текст, над которым проводилась работа, в то же время 
предстоит продолжить рассказ. Чаще в этом случае в учебнике пред-
ставлены тексты повествовательного типа: начало и развитие сюже-
та. Перед учениками стоит задача завершить текст-повествование. 
Приведём пример – фрагмент из урока 31 «Сказочные дороги».

Рассмотрим одно из заданий из урока 51 «Путешествие в город».
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8. Прочитайте фрагмент из сказки Джанни Родари.

Шоколадная дорога
Жили три маленьких мальчика – три брата. Гуляли они как-то за 

городом и вдруг увидели дорогу. Дорога была очень странная – ров-
ная, гладкая и коричневая. 

– Из чего, интересно, сделана эта дорога? – удивился старший брат.
– Не знаю, но только не из досок, – сказал средний брат.
– И на асфальт не похоже, – добавил младший брат.
Опустились они на коленки, посмотрели, потрогали дорогу, а 

потом лизнули. И поняли, что дорога сделана из шоколада. Братья 
не растерялись – начали её есть. Сначала отламывали маленькие ку-
сочки, потом большие. Кусочек за кусочком – не заметили, как вечер 
наступил. А они всё едят. Так и съели всю шоколадную дорогу! Даже 
крошечного кусочка от неё не осталось. Как будто не было никогда 
ни дороги, ни шоколада. 

– Где же мы теперь? – спросил старший брат. 
Но средний и младший брат тоже не знали. Растерялись мальчи-

ки, не знают, что делать.
По Дж. Родари

Посмотрите на рисунок к уроку. Что в нём не соответствует сказке?

Сравнение сказки с рисунком будет способствовать тому, что 
ученики внимательно проанализируют её содержание для того, 
чтобы найти отличия.

Так как данный текст используется как опора для развития 
грамматических навыков, то далее даётся грамматическое зада-
ние на отработку форм прилагательных. А затем – коммуникатив-
ное задание.

10. Допишите сказку. Как мальчики вернулись домой?

3. Продуцирование развёрнутого текста в заданной речевой си-
туации с опорой на ключевые слова, фразы, зрительный ряд или 
модель высказывания, представленную в схеме

В заданиях этого вида учащимся предлагается высказаться на 
какую-либо тему. При этом в качестве опоры может быть предло-
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Урок 45. Самая любимая страна
8. Представьте, что вы встретились с людьми, которые никогда не были в 
нашей стране. Вы очень хотите, чтобы наша земля им понравилась. Что вы 
расскажете им о Кыргызстане?

В данном случае задана ситуация, а значит, учащиеся пони-
мают, зачем им нужно рассказать о Кыргызстане. Это является 
мотивацией к созданию речевого произведения. А в качестве опоры 
выступает зрительная наглядность.

При оценивании созданного текста в этом случае учителю сле-
дует обратить внимание не только на то, насколько точно ученик 
подобрал слова, грамотно ли построил предложения, но и на то, 
выполнил ли он коммуникативную задачу.

жен рисунок или серия рисунков, опорные слова, схематическая 
модель высказывания, предложенное начало. Выполнение таких 
заданий требует от учащихся большей самостоятельности, а вид 
предлагаемой опоры концентрирует внимание ученика или на про-
думывании содержания и логики изложения, или на отборе языко-
вого материала.

Приведём пример. 
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Урок 53. Давайте помечтаем
8. Как восстановить текст? Глаголы в скобках используйте в форме услов-
ного наклонения.

В одном городе жил старенький садовник. В молодости у него 
была мечта: вырастить чудесный сад, где (цвести) прекрасные цве-
ты, (расти) и (давать) плоды деревья. Мечта его сбылась, и сейчас у 
него есть свой сад. Теперь у старого садовника появилась новая меч-
та. Он хотел бы стать волшебником. Если он (быть) волшебником, 
он (вырастить) чудесный цветок. Этот цветок (исполнять) желания, 
(исцелять) больных людей, (делать) всех людей счастливыми. 

 • Когда можно сказать «хотел бы» вместо «хочу»? 

9. Что бы вы сделали, если бы были волшебником? Напишите об этом.

Этот урок знакомит учащихся с образованием форм и значе-
нием сослагательного (условного) наклонения. Цель определяет 
содержание: задания направлены на формирование умения об-
разовывать формы сослагательного наклонения и правильно их 
использовать в соответствии с коммуникативными задачами. 
Таким образом, все задания урока, а особенно задание 8, являют-
ся своего рода подготовкой к созданию самостоятельного пись-
менного текста.

По развитию письменной монологической речи в учебнике пред-
лагаются задания на создание письменных текстов с опорой на темати-
ческую группу слов, зрительную опору, согласно предлагаемому плану 
по предложенному началу и др. Задания ориентируют учащихся на 
написание текстов повествовательного, описательного типа и текста- 
рассуждения. Задания этого характера перекликаются с приведёнными 
заданиями по развитию устной речи. Отличительной их особенностью 
является большее внимание к языковой оформленности текста. Это 
объясняется тем, что именно создание текстов в письменной форме 
предполагает наличие дополнительного времени для обдумывания со-
держания и формы письменного текста. Сказанное особенно актуально 
при обучении второму языку. Приведём пример из учебника.
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Для формирования письменной монологической речи в естествен-
ных речевых ситуациях учащимся предлагаются задания, связанные с 
написанием текстов монологического типа в естественных или искус-
ственных речевых ситуациях. 

Диалогическая речь – форма говорения, при которой происходит 
обмен высказываниями между двумя или несколькими лицами. От уча-
щихся требуется:

• способность и понимать побудительные реплики, и реагировать 
на них;

• способность инициировать диалог;
• использовать мимику, жесты при построении диалогической 

речи;
• строить краткие и чёткие реплики в диалоге;
• произносить реплики в соответствии с интонационной конструк-

цией. 
Подчинённость языкового и речевого материала одной речевой 

теме в каждом уроке в учебнике – основа для целенаправленной рабо-
ты по развитию диалогической речи.

В развитии диалогической речи также выделяются подготови-
тельные типы заданий и собственно коммуникативные. В учебнике 
диалогическая речь активизируется в рамках беседы по тексту. Эта 
форма присутствует практически на каждом уроке. Беседа строится 
на побудительных и ответных репликах. Традиционно учитель вовле-
кает в беседу учащихся, стимулирует их активность.

Кроме того, в учебнике представлены следующие задания.

1. Прочитайте диалог и разыграйте его.

В этом случае учащиеся в большей мере работают над интона-
ционным оформлением диалога, использованием мимики и жестов, 
взаимодействием в процессе диалога, поскольку тема диалога и его 
логика представлены в предъявляемом на уроке диалоге. Приведём 
пример.
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Урок 20. Мир вокруг нас
4. Прослушайте диалог.

Кто сильнее?
Восьмилетний Алёша всегда задаёт Антону разные вопросы. 

Сегодня он снова спрашивает: 
– Слон сильнее кита или кит сильнее слона? 
Антон отвечает: 
– Посмотри, вон подъёмный кран. Он сильнее, чем слон, и силь-

нее, чем кит. Он их легко поднимет. 
– А кто сильнее крана? 
– Видишь паровоз? Он тянет много вагонов. Паровоз сильнее 

крана.
– А кто сильнее паровоза? 
– Смотри, вон корабль. Внутри корабля можно поместить 25 та-

ких поездов. 
– Значит, пароход сильнее, чем паровоз? А кто самый-самый 

сильный? 
– Человек. Он заставляет работать кран, паровоз, корабль. Чело-

век сделал кран, паровоз, корабль. 
Алёша улыбается и кричит: 
– Человек самый сильный! Он сильнее, чем кран, паровоз, корабль.

По В. Суслову 
 • Исполните диалог в лицах.

2. Поучаствуйте в диалоге.

Надо отметить, что задания сформулированы не так «пря-
молинейно». В задании даётся коммуникативная задача: выразить 
согласие, выразить несогласие и т. д. Например, в уроке 56 «Фан-
тазёры» задача сформулирована таким образом:
11. Возразите собеседнику. Выделенные глаголы замените антонимами.

Образец:  Он вошёл в комнату. – Нет, он вышел из комнаты.

1) Вова улетел в Узбекистан. 2) Зрители вышли из кинотеатра. 
3) Мы принесли стулья. 4) Ученики вошли в класс. 5) Птицы при-
летели с юга. 6) Все уплыли на другой берег. 7) Машина выехала 
из гаража.
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3. Разыграйте возможный диалог между героями прочитанно-
го рассказа.

По степени сложности это задание требует от учащихся большой 
самостоятельности и творчества. Учащимся задаётся лишь тема воз-
можного диалога. Его выполнение напрямую связано с пониманием 
текста, установлением причинно-следственных связей описываемых 
событий. Такие задания в учебнике предлагаются на этапе, когда у 
учащихся уже сформированы навыки адекватного реагирования на по-
будительные реплики, умение видеть границы темы диалога, развита 
способность взаимодействовать с собеседником.

Рубрика «Слова для повторения» 

В конце каждого урока даётся рубрика «Слова для повторения». 
Она предполагает повторение слов, изученных ранее.

Повторение можно организовать разными способами:
 - провести словарный диктант, включив в него повторяемые 
слова;

 - провести выборочный диктант, включив в него повторяемые 
слова;

 - провести творческий диктант с данными словами. Например, 
учитель диктует слово, а ученики записывают словосочетание 
с данным словом;

 - попросить учащихся объяснить значения слов;
 - предложить ученикам угадать слово по его толкованию;
 - дать задание подобрать к словам синонимы, антонимы, одно-
коренные слова;

 - составить предложения с пробелами, которые ученики долж-
ны заполнить подходящими по смыслу словами;

 - составить небольшой текст с ошибками в повторяемых словах 
и предложить учащимся найти и исправить эти ошибки; 

 - составить кроссворд с данными словами;
 - подобрать загадки.

Предложенные виды работы по повторению лексики можно орга-
низовать в виде соревнования: «Какая команда больше?», «Кто быстрее?», 
«Кто правильнее?».
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А можно провести лексическую игру.

Игра «Соединялка»
Разбить учеников на команды. Каждая команда должна соеди-

нить части целого: слово и его значение, или изображение предмета и 
его название, или начало фразы и её продолжение, или части посло-
виц и т. д.

Выигрывает команда, которая быстрее справилась с заданием.

Игра «Составь слово»
Учитель раздаёт карточки с буквами. Из этих букв ученики (или 

команды) должны составить слова. 
Выигрывает тот ученик (или та команда), кто выполнил задание 

первым.

Игра «Пойми меня»
Это интересная игра, в ходе которой ученики расширяют свой 

лексический запас, учатся умению объяснять слова, точно описывать 
предметы, развивают навык разговорной речи. 

Цель игры заключается в том, что члены команды должны уга-
дать слово, которое пытается объяснить им их товарищ по коман-
де, не называя само это слово и не используя однокоренные слова. 
Можно ограничить время, в течение которого команда должна уга-
дать слово.

Выигрывает команда, угадавшая больше слов.

Игра «Угадай-ка!»
Эта игра помогает разговорить учеников – сделать так, чтобы у 

них появилось большое желание задавать вопросы и получать на них 
ответы.

Один из учеников, выбранный жеребьёвкой или с помощью счи-
талки, загадывает слово, выбрав его из нескольких, предложенных 
учителем. Другие ученики не видят этого списка слов. На начальном 
уровне это могут быть предметы, которые находятся поблизости в дан-
ный момент, т. е. предметы в классе, или то, что видно за окном. В 
дальнейшем это могут быть более сложные слова. Все остальные уче-
ники должны угадать загаданное слово, задавая вопросы водящему, на 
которые тот отвечает только «да» или «нет».
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Организация работы с домашними заданиями 

Времени, выделенного на изучение русского языка, по мнению 
многих учителей, явно недостаточно для того, чтобы учащиеся выш-
ли на высокий уровень владения русским языком. Что же делать? 
Выше уже говорилось, что главная цель курса русского языка в 5–6 клас-
сах – систематизировать знания учеников по морфологии и на этой 
основе активизировать речевой опыт учащихся, совершенствовать 
его: расширять словарный запас, совершенствовать диалогическую 
и монологическую речь, компетенции чтения и аудирования. Есть 
ещё одна важная цель – поддержание интереса к изучению русского 
языка, постоянное стимулирование стремления учащихся к речевой 
деятельности на втором языке. Вот почему особое место отводится 
домашним заданиям – самостоятельной работе учеников. Здесь мно-
гое зависит от учителя.

Традиционно в учебниках русского языка как второго самостоя-
тельная работа предлагается в конце каждого урока. Чаще она носит 
творческий характер. В предлагаемом учебнике каждый урок тоже 
зачастую завершается творческой работой. Но это не значит, что учи-
тель должен слепо соблюдать последовательность, которая предложе-
на в учебнике. Надо ориентироваться на успехи учащихся в классе, 
учитывать доступность задания. Может возникнуть такая ситуация, 
что учащиеся ещё не готовы к самостоятельному выполнению зада-
ния. В этом случае лучше его выполнить в классе, скажем, организовав 
работу в группе, а на дом дать подобное задание или что-нибудь из 
заданий, которые предшествуют творческой работе. Последовательное 
соблюдение принципа доступности помогает учителю сделать про-
цесс овладения русским языком увлекательным для учеников.

Авторы учебника старались через модель урока и его содержание 
внести некоторый дух соревновательности, который близок детям. 
Выведение учащихся на постоянную самооценку своих достижений 
в языке, на сравнение своих достижений с достижениями одноклас-
сников тоже позволяет поддерживать положительную мотивацию к 
изучению языка. 

В учебнике есть задания, в которых предлагается подготовиться 
к конкурсу дикторов радио. В этом случае в классе будет звучать один 
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и тот же текст, но не потому, что так требует учитель, а для того, чтобы 
выбрать, кто же будет озвучивать «по радио» очередной «информаци-
онный блок». Могут возразить, что чаще всего побеждают одни и те же 
дети. Это так, если подойти к работе формально. Попробуйте избежать 
формализма. 

Предложите детям работу в группах. Дети сами слушают друг и 
друга и выдвигают от группы своего диктора. А при формировании 
групп уделите внимание тому, чтобы уровень учащихся в группах был 
разный. 

Поработайте индивидуально с теми учениками, кто никак не может 
победить в этом конкурсе. Отметьте особым комментарием их чтение:

– Мы не слышали от Айнуры такого громкого, чёткого, вырази-
тельного чтения раньше. Молодец!

Поручите сильным ребятам индивидуально поработать с теми, у 
кого возникают трудности при озвучивании текста. В этом случае будет 
соревнование не только между «дикторами», но и между «кураторами».

Итак, характер домашних заданий и форма (устная или письмен-
ная) их выполнения зависит от решения учителя. Главное, чтобы дети 
с удовольствием работали самостоятельно, чтобы для них эта работа 
была посильной.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Календарно-тематический план

Неделя № 
урока Речевая тема Грамматическая тема

1 четверть
1 1 Снова в школу Значение глаголов выучить, нау-

чить, научиться
2 Повторение изученного в 5 классе

2 3 Повторение изученного в 5 классе
4 Учимся говорить 

образно
Фразеологические обороты

3 5 Русская интонация Четвёртая и пятая интонационные 
конструкции

6 Учимся говорить 
образно

Пословицы и поговорки

4 7 Слава хлебу на столе Словообразование
8 В школе Правописание неизменяемых при-

ставок
Отличие приставки от предлога

5 9 Осенний лес Правописание приставок пре- и при-
10 «Вкусная» профессия Разделительные ъ и ь

6 11 Наш сосед – Узбекистан Приставки на з и с
12 Как образуются слова Способы словообразования

7 13 На приёме у врача Обозначение лица или предмета, 
которые являются субъектом со-
стояния (Дательный падеж)

14 Дружба и братство – 
наше богатство

Обозначение лица или предметов, 
которые вместе совершают действия
(Сочетания существительных в 
именительном падеже с существи-
тельным в творительном падеже)

8 15 Солдатская дружба Обозначение лица или предмета, 
которые совершают действие (Со-
четание числительного с суще-
ствительным в именительном или 
родительном падеже)

16 Мы ждём гостей Обозначение части предмета, на 
который переходит действие (Ро-
дительный падеж)
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Неделя № 
урока Речевая тема Грамматическая тема

9 Контрольная работа

Работа над ошибками
Подведение итогов

2 четверть

10 17 Каким быть Обозначение предмета, на который 
переходит действие (Родительный 
падеж существительных при глаго-
лах)

18 Едем в Москву Обозначение места, куда направле-
но действие (Винительный падеж 
существительных)

11 19 Кем быть? Характеристика лица или предмета 
(Именительный и творительный па-
дежи)

20 Мир вокруг нас Обозначение лица или предмета, с 
которыми сравнивают другое лицо 
или предмет (Родительный падеж 
существительных)

12 21 В пути Обозначение средств транспорта 
(Предложный падеж с предлогом 
на или творительный падеж без 
предлога)

22 Экскурсия в музей 
изобразительных ис-
кусств

Обозначение предмета или лица, к 
которым направлено действие 
(Дательный падеж с предлогом к)

13 23 Неделя – это много 
или мало?

Обозначение времени действия
(Винительный падеж существи-
тельного с предлогами в, через)

24 Спорт в твоей жизни Обозначение времени действия, 
которое происходит до и после 
другого действия (Творительный 
падеж существительных с предло-
гом перед, родительный падеж с 
предлогами до и после)
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Неделя № 
урока Речевая тема Грамматическая тема

14 25 Всему есть причина Обозначение причины действия 
(Дательный падеж существитель-
ных с предлогами благодаря, по и 
родительный падеж существитель-
ных с предлогами из-за, от)

26 Будни школы Обозначение признака предмета 
по отношению к другому предмету  
(Родительный падеж существи-
тельных без предлога и с предло-
гами из, для, дательный падеж без 
предлога и с предлогом по)

15 27 Неправдой не прожи-
вёшь

Не с существительными

28 Самый счастливый 
день

Повторение

16 Контрольная работа
Работа над ошибками
Подведение итогов

3 четверть
17 29 Мир в красках Обозначение признака предмета 

(Именительный падеж прилага-
тельных)

30 Зимний пейзаж Обозначение признака предмета 
(Именительный падеж прилага-
тельных)

18 31 Сказочные дороги Правописание окончаний прилага-
тельных в именительном падеже

32 Что из чего сделано? Обозначение материала, из которо-
го сделан предмет (Прилагатель-
ные с суффиксами -н-, -ан-, -ян-, 
-ин-, -енн-, -ов-, -ев-)

19 33 Сколько интересного 
вокруг

Обозначение признака, которого в 
предмете мало, и ласкового отно-
шения к предмету (Прилагатель-
ные с суффиксами -оват- (-еват-) 
и -оньк- (-еньк-)

34 Туркменистан Обозначение признака предмета 
(Родительный падеж прилагатель-
ных)
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Неделя № 
урока Речевая тема Грамматическая тема

20 35 Неразлучные друзья 
есть на белом свете

Обозначение признака предмета (Да-
тельный падеж прилагательных)

36 Кого и что нарисовать? Обозначение признака предмета 
(Винительный падеж прилагатель-
ных при неодушевлённых и оду-
шевлённых существительных)

21 37 Кого и что нарисовать?

38 Собака – друг чело-
века

Обозначение признака предмета 
(Творительный падеж прилагатель-
ных)

22 39 Об обычных и не-
обычных детях

Обозначение признака предмета 
(Предложный падеж прилагатель-
ных)

40 Дом, в котором мы жи-
вём

Изменение по падежам прилага-
тельных и других слов с таким же 
склонением

23 41 Такие разные подарки Повторение: образование падежных 
форм прилагательных и их значе-
ния42

24 43 Кто каков? Образование и правописание крат-
ких прилагательных

44 Что важнее? Обозначение признака, которого в 
одном предмете больше, чем в дру-
гом (Сравнительная степень прила-
гательных)

25 45 Самая любимая стра-
на

Обозначение признака, которого в 
предмете больше, чем во всех дру-
гих предметах (Превосходная сте-
пень прилагательных)

46 Весеннее настроение Повторение по теме «Имена прила-
гательные»

26 Контрольная работа

Работа над ошибками
Подведение итогов
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Неделя № 
урока Речевая тема Грамматическая тема

4 четверть

27 47 Как мы учимся Не с прилагательными

48 Возвращается апрель Правописание одной и двух букв н 
в суффиксах прилагательных

28 49 Мы – слова из рус-
ской речи

Омонимы и многозначные слова

50

29 51 Путешествие в город Изъявительное наклонение глаго-
лов

52 От звонка до звонка Повелительное наклонение глаго-
лов

30 53 Давайте помечтаем Условное наклонение глаголов

54 Будем знакомы Глаголы несовершенного и совер-
шенного вида

31 55

56 Фантазёры Глаголы движения с приставками

32 57 Будем жить дружно Обозначение действия, которое 
направлено на самого себя или на 
себя и на другое действующее лицо 
(Возвратные глаголы)

58 Что случилось? Мягкий знак в глаголах на -тся и 
-ться

33 59 Не знаешь – не спеши Правописание отрицательной ча-
стицы не с глаголами

60 Летнее счастье (По-
вторение)

Повторение по разделу «Глагол»

34 Контрольная работа

Работа над ошибками
Подведение итогов

Всего: 68 часов
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Приложения к урокам

Урок 1. Снова в школу

О целях урока 
На этом уроке учащиеся настраиваются на курс русского языка в 6 

классе. Урок построен на основе отрывка из повести Н. Носова «Витя 
Малеев в школе и дома» и предполагает чтение текста и работу по раз-
витию речи.

Урок достигнет цели, если:
• учащиеся поймут содержание текста и примут участие в беседе 

по тексту;
• вспомнят значение и нормы употребления глаголов выучить, на-

учить, научиться.

Урок 2. Повторение изученного в 5 классе

• Состав слова. Склонение существительных. Правописание 
проверяемых безударных гласных в корне слов

• Таркиби калима. Тасрифи исмҳо. Қоидаи санҷиши 
садонокҳои беcада дар решаи калима

О целях урока 
На этом уроке учащиеся повторяют материал, изученный в 5 клас-

се. Урок достигнет цели, если: 
• учащиеся вспомнят названия морфем и их функции;
• вспомнят, как склоняются существительные;
• правильно напишут безударные проверяемые гласные в корнях 

слов, подобрав проверочные слова. 

На что обратить внимание 
На уроке отрабатывается употребление слова приходиться 

(прийтись). Следует обратить внимание учеников не только на зна-
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чение слова, но и на различия в употреблении несовершенного и 
совершенного вида данного глагола: форма несовершенного вида 
используется при обозначении повторяющихся действий, форма совер-
шенного – для обозначения однократного действия. Кроме того, этот 
глагол в значении «оказаться необходимым» употребляется с формой 
существительного или местоимения в дательном падеже и не имеет в 
настоящем и будущем времени форм 1 и 2 лица, а в прошедшем време-
ни – форм мужского, женского рода или множественного числа.

Если останется время 
Падежные формы существительных и правописание безударных 

гласных в корне обычно представляют трудность для учеников, поэ-
тому, если останется время, стоит подобрать дополнительные упраж-
нения по данным темам. Для повторения падежных окончаний можно 
взять существительные из прочитанного на уроке текста.

Урок 3. Повторение изученного в 5 классе

• Глаголы несовершенного и совершенного вида. Возвратные 
глаголы. Склонение имён существительных. Прямое и 
переносное значение слова

• Намуди феълҳои пурра ва нопурра. Феълҳои нафсӣ. Тасрифи 
номи исмҳо. Маънои бевосита ва маҷозии калима

О целях урока
На этом уроке учащиеся продолжают повторять материал, изучен-

ный в 5 классе. Урок достигнет цели, если: 
• учащиеся вспомнят, что значит прямое и переносное значение 

слова;
• вспомнят правила употребления глаголов несовершенного и со-

вершенного вида;
• будут правильно употреблять возвратные и невозвратные глаго-

лы в соответствии с контекстом; 
• правильно просклоняют предложенные существительные.
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На что обратить внимание 
Знание значений морфем очень важно при изучении языка: оно 

способствует развитию языковой догадки учащихся, расширению 
словаря, особенно пассивного. Поэтому при возможности следует об-
ращать внимание учеников на значения приставок и суффиксов, встре-
чающихся в изучаемых словах. При выполнении задания 3 обратить 
внимание на значение приставки раз- в данных словах: аннулирование 
результата предшествующего действия.

Урок 4. Учимся говорить образно

• Фразеологические обороты

• Гардиши фразеологӣ

О целях урока 
На этом уроке учащиеся знакомятся со значением некоторых рус-

ских фразеологизмов. Урок достигнет цели, если:
• учащиеся поймут отличие фразеологических сочетаний от сво-

бодных словосочетаний;
• учащиеся могут использовать в речи некоторые русские фразео-

логизмы.

Информация для учителя 
Фразеологизмами называют устойчивые сочетания слов: «бить 

баклуши», «повесить нос», «задать головомойку». Фразеологизм не-
делим по смыслу, то есть его значение не складывается из значений 
составляющих его слов. Он работает только как единое целое, лекси-
ческая единица.

Значение фразеологизмов состоит в том, чтобы придать эмоцио-
нальную окраску выражению, усилить его смысл.

Признаки фразеологизмов
1. Во фразеологизмах обычно не допускается замена слов други-

ми словами и их перестановка, поэтому они называются устойчивыми 
словосочетаниями.
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Например, вместо выражения «во что бы то ни стало» нельзя го-
ворить «во что бы мне не стало» или «во что ни стало бы то», а вме-
сто «беречь как зеницу ока» нельзя говорить «беречь как зрачок глаза». 

Есть и исключения: ломать голову или голову ломать, врасплох 
застать и застать врасплох, но такие случаи редки.

2. Многие фразеологизмы легко заменяются одним словом:
сломя голову – быстро,
рукой подать – близко.

3. Главная черта фразеологизмов – их образно-переносный смысл. 
Часто прямое выражение превращается в переносное, расширяя смыс-
ловые оттенки.

На что обратить внимание 
В каждом уроке, за исключением уроков-повторений, есть рубрика 

«Проводим исследование». Она направлена на то, чтобы ученики сами 
пришли к определённым выводам по изучаемой теме. В рубрике даёт-
ся материал для наблюдений и вопросы, которым авторы рекомендуют 
следовать при организации наблюдения над языковым материалом. Ис-
следование завершается формулировкой правила по изучаемой теме. 

Если останется время
Если останется время, дайте задание «Как сказать правильно?». Пусть 

учащиеся попробуют перевести на русский язык следующие выражения: 
суханпардози, ёрии таъчили, як ба як, ангишти сурх, зарбулмасал.

Урок 5. Русская интонация

• Четвёртая и пятая интонационные конструкции
• Сохти интонасияи чорум ва панҷум

О целях урока
На этом уроке продолжается работа над интонационными кон-

струкциями. Урок достигнет цели, если: 
• учащиеся знают особенности интонаций восклицательных пред-

ложений и вопросов с союзом «а»;
• произносят вопросительные и восклицательные предложения в 

соответствии с интонационной конструкцией.
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Информация для учителя
В русском языке исследователи (Е. А. Брызгунова) выделяют семь 

типов интонационных конструкций (ИК) в зависимости от соотноше-
ния частей ИК: центра, предцентра и постцентровой частей.

Каждая интонационная конструкция имеет центр, предцентровую 
и постцентровую части. Центр – слог, на котором начинаются измене-
ния компонентов интонации, значимые для выражения таких различий, 
как вопрос, утверждение, волеизъявление. Передвижение интонацион-
ного центра выражает смысловые различия внутри предложения и из-
меняет соотношение предцентровой и постцентровой частей.

Различительные признаки ИК – направление тона на гласном цен-
тра и соотношение уровней тона составных частей ИК. При сходстве 
направления и уровней тона в качестве различительных признаков ис-
пользуется длительность центров ИК, или усиление словесного ударе-
ния центра в результате большей напряженности артикуляции гласного, 
усиливающей отчётливость тембра, или смычка голосовых связок в кон-
це гласного центра, воспринимаемая как резкий перерыв звучания.

ИК-1: 
_ _ 

\ _ _ _ на гласном центра нисходящее движение тона 
ниже предцентра, уровень тона постцентра ниже центра. Употребляет-
ся при выражении завершённости: Он живёт в Киеве.

ИК-2: _ _ 
\ _ _ на гласном центра нисходящее движение тона в 

пределах диапазона предцентра или незначительно ниже, усилено сло-
весное ударение; уровень тона постцентра ниже центра, ниже среднего 
уровня. Употребляется при выражении вопроса в предложении с во-
просительным словом, требования: Какая у него специальность? За-
кройте дверь!

ИК-3: _ _ 
 _ на гласном центра восходящее движение тона выше 

предцентра, уровень тона постцентра ниже среднего. Употребляется 
при выражении вопроса, незавершённости, просьбы, оценки в пред-
ложениях со словами так, такой, вот: Там так красиво! Он такой 
вредный! Вот молодец!



37

ИК-4: _ _ 
 \ 

_
 на гласном центра нисходящее-восходящее движение 

тона выше предцентра, уровень тона постцентра выше среднего, выше 
центра. Употребляется при выражении вопроса в предложениях с со-
поставительным а, вопросов с оттенком требования, незавершённости 
(с оттенком официальности): А Павел? Ваш билет?

ИК-5: _ / 
_
 \ _ _ имеет два центра: на гласном первого центра восхо-

дящее движение тона, на гласном второго – нисходящее: уровень тона 
между центрами выше предцентра и постцентра. Употребляется при 
выражении высокой степени признака, действия, состояния: Какой у 
неё голос! Настоящая весна!

ИК-6: _ / 
_ _

 на гласном центра восходящее движение тона выше 
предцентра, уровень тона постцентра также выше среднего, выше 
предцентра. Употребляется для выражения незавершённости (с оттен-
ком приподнятости, торжественности), высокой степени количествен-
ного и качественного признака, действия, состояния: Все системы 
работают нормально! Воды набралось! Море!

ИК-7: _ _ / _ на гласном центра восходящее движение тона выше 
предцентра, уровень тона постцентра ниже центра, в конце гласно-
го центра смычка голосовых связок. Употребляется при выражении 
экспрессивного отрицания, усиления оценки: Какой он охотник! 
Тишина!

Функции интонации

Наиболее важная функция интонации связана с выражением цели 
высказывания: она характеризует его как сообщение, вопрос, возраже-
ние, обращение и т. д. (т. е. указывает на его так называемую иллоку-
тивную функцию). Эта функция реализуется в основном с помощью 
тональных акцентов разных конфигураций. К ней примыкает еще одна 
функция – выражение оценок, в том числе экспрессивных (модальная 
функция). Она выражается различиями в интегральном уровне тона и 
фонационными средствами.



38

Урок 6. Учимся говорить образно

• Пословицы и поговорки

• Зарбулмасал ва мақолҳо

О целях урока
На этом уроке учащиеся знакомятся со значением некоторых рус-

ских пословиц и поговорок. Урок достигнет цели, если: 
• учащиеся понимают значение предложенных в уроке пословиц 

и поговорок;
• учащиеся уместно используют в речи некоторые русские посло-

вицы и поговорки.

Информация для учителя
Пословицы – это краткие изречения, выражающие житейскую 

мудрость народа. Поговорка, как и пословица, – остроумное, меткое 
народное суждение, краткое по форме.

Пословицы отличаются от поговорок своей законченностью. По-
словица – законченная мысль, поговорка – только часть суждения. На-
пример: Под лежачий камень вода не течёт – пословица, как снег на 
голову – поговорка. 

Урок 7. Слава хлебу на столе

• Словообразование

• Калимасозӣ

О целях урока 
На этом уроке учащиеся начинают знакомиться с различными спо-

собами образования слов. Урок достигнет цели, если:
• учащиеся понимают, как могут образоваться новые слова;
• учащиеся понимают значение слова на основе словообразова-

тельного анализа.
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На что обратить внимание
При выполнении заданий 5 и 6 надо обратить внимание учащихся на 

сферу употребления существительных с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами и без них.

Существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 
более уместны в художественной и разговорной речи, при общении 
в неофициальной обстановке, а существительные без уменьшительно-
ласкательных суффиксов являются нейтральными и могут использо-
ваться в любой ситуации общения, в том числе и официальной. 

Поэтому для конкурса дикторов вариант текста без уменьшительно-
ласкательных суффиксов предпочтительнее.

А при ответе на вопрос из задания 6 «Какой из двух текстов может 
быть продолжением рассказа из задания 5? Почему?» следует выбрать 
второй из предложенных текстов, так как в этом случае будет соблю-
дено единство в выборе языковых средств, т. е. в обеих частях текста 
использованы слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами.

Урок 8. В школе

• Правописание неизменяемых приставок. Отличие приставки 
от предлога

• Имлои префиксҳои (пешвандҳои) тағирнаёбанда.  
Фарқи префикс (пешванд) аз пешоянд

О целях урока
На этом уроке учащиеся знакомятся с правописанием неизменяе-

мых приставок и учатся отличать приставку от предлога. Урок достиг-
нет цели, если: 

• учащиеся запомнят, как пишутся неизменяемые приставки;
• учащиеся отличают приставку от предлога.

Информация для учителя 
Умение различать приставку и предлог необходимо для их правиль-

ного написания. В русском языке действует правило: приставки пишутся 
слитно, а предлоги – раздельно. Чтобы не ошибаться в написании этих 



40

языковых элементов, следует обратиться к разделу морфологии, кото-
рый изучает нормы употребления самостоятельных и служебных ча-
стей речи.

Приставка – значимая часть слова, которая предшествует корню, 
служит для образования новых слов и форм слов. Например, идти – 
подойти; думать – задумать; пить – выпить; делать – сделать; 
окно – подоконник; ветер – проветривание; ставить – постановка. 
Приставка является частью основы слова. 

Предлог – служебная часть речи, выполняющая в предложении 
функцию связи слов. Например: После дождя Миша любил бегать по 
лужам. Между предлогом и следующим словом можно вставить во-
прос или другое слово.

К предлогу как служебной части речи нельзя поставить вопрос. 
Однако сам предлог может входить в вопросительную конструкцию: 
С чего начнём? – Начнём с таблицы умножения.

К приставке нельзя поставить вопрос; с её помощью вопрос задать 
тоже невозможно.

Итак, отличия приставки от предлога заключаются в следу-
ющем:

1. Приставка – часть слова. Предлог – служебная часть речи.
2. Приставка служит для образования новых слов или изменения их 

формы. Предлог выполняет функцию связи слов в словосочетании.
3. Приставка с корнем слова пишется слитно. Предлоги со всеми 

частями речи пишутся раздельно.

Урок 9. Осенний лес

• Правописание приставок пре- и при-

• Имлои префикси пре- ва при-

О целях урока
На этом уроке учащиеся знакомятся с правописанием приставок 

ПРЕ- и ПРИ-. Урок достигнет цели, если: 
• учащиеся научатся правильно определять значение приставки; 
• научатся на основе значения приставки выбирать правильное на-

писание.
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Информация для учителя
Чтобы без ошибок писать слова, начинающиеся с пре- и при-, не-

обходимо выучить следующее правило.
В большинстве слов выбор гласной и или е зависит от значения 

приставки.

Приставка при- может обозначать:
1. Пространственную смежность, близость: прибрежный, при-

школьный.
2. Приближение, присоединение: приехать, прислониться, при-

клеить.
3. Неполноту действия: притворить дверь, пригнуть, приукра-

сить.
4. Доведение действия до конца: пристрелить, придумать.

Приставка пре- может выражать:
1. Высокую степень качества или действия и иметь значение, 

близкое к значению слова «очень»: прескверный, пре длинный, 
преобладать.

2. Значение, близкое к смыслу приставки пере-: превращать, 
преображать, преграда.

У этого правила есть два примечания:
1. Необходимо различать написания слов, близких по звучанию, 

но разных по значению: презирать (ненавидеть) – призирать (давать 
приют), преклонить (колени) – приклонить (ветку), претерпеть (труд-
ности, несчастья) – притерпеться (к обстоятельствам), преходящий 
(момент) – приходящий (почтальон), пребывать (находиться) – прибы-
вать (приближаться).

2. Есть слова, в которых написание гласной нельзя объяснить из-
ложенным выше правилом. Это русские слова, в которых приставка 
уже не вычленяется: природа, причина, притязание, прибор, прель-
щать, препона, прекословить, а также заимствования: президиум, пре-
амбула, препарат, привилегия, примитив, приватный, приоритет. В 
таких случаях, чтобы не допустить ошибки, нужно воспользоваться 
словарём.
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Если останется время 
В качестве закрепления материала предлагаем провести игру «Об-

разуй слово». Учитель называет сочетания слов, учащиеся заменяют их 
словами с приставками при- и пре-. Слова записываются на доске и в 
тетрадях, обозначается приставка.

1) Как мы скажем о человеке, который остановился ненадолго? 
(Приостановился)

2) Как называется гостиница, находящаяся у моря? (Приморская)
3) Загородить дорогу. (Преградить)
4) Как мы скажем о двери, чуть-чуть открытой? (Приоткрытая)
5) Очень красивая местность. (Прекрасная)
6) Как называется ветер, немного утихший? (Притихший)
7) Очень трудная задача. (Претрудная)
8) Удивительно страшный случай. (Престрашный)
9) Как можно сказать о самолёте, который опустился на землю? 

(Приземлился)

Урок 10. «Вкусная» профессия

• Разделительные ъ и ь

• Аломати ъ (сакта) ва ь (ҷудоӣ)

О целях урока
На этом уроке учащиеся знакомятся с правописанием Ъ и Ь разде-

лительных знаков. Урок достигнет цели, если: 
• учащиеся научатся правильно определять, в какой части слова 

находятся данные буквы; 
• научатся употреблять в словах Ъ и Ь разделительные знаки.

Информация для учителя 
1. Разделительный Ъ (твёрдый знак) пишется перед гласными е, ё, ю, я:

• после приставки, оканчивающейся на согласную: подъезд, объезд;
• в словах иноязычного происхождения после приставок, окан-

чивающихся на согласную (аб-, ад-, диз-, ин-, интер-, кон-, 
контр-, об-, суб-, пер-, транс-) или после составной частицы 
пан-: адъютант, трансъевропейский;
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• в сложных словах, первая часть которых – числительные двух-, 
трёх-, четырёх-: двухъярусный.

Данное правило не распространяется на сложносокращённые сло-
ва: детясли.

2. Разделительный Ь (мягкий знак) пишется:
• внутри слова перед гласными е, ё, ю, я: крестьянин, вьюга;
• в некоторых словах иноязычного происхождения перед буквой о: 

медальон, шампиньон.

Урок 11. Наш сосед – Узбекистан

• Приставки на з и с

• Префикс ба з ва с

О целях урока
На этом уроке учащиеся знакомятся с правописанием приставок, 

оканчивающихся на з и с. Урок достигнет цели, если: 
• учащиеся научатся определять приставки и глухость/звонкость 

последующей согласной;
• научатся правильно писать слова с приставками на з и с.

Информация для учителя
1. В приставках, оканчивающихся на з и с, написание конечной 

согласной зависит от произношения: перед глухими согласными 
произносят [с] и пишут «с», а перед звонкими согласными и гласны-
ми произносят [з] и пишут «з». Например: рас-пилить, раз-учить, 
раз-будить.

Точно так же, как написание приставки раз- (рас-), определяется 
написание приставок из- (ис-), воз- (вос-), без- (бес-), низ- (нис-), 
вз- (вс-), воз- (вос-) и др.

2. Обратите внимание: приставка с- принадлежит к той группе 
приставок, которые всегда пишутся одинаково, она не меняется в зави-
симости от стоящих после неё звуков. Например: с-делать, с-кинуть.
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3. Кроме того, нужно помнить, что слова здесь, здешний, здание, 
здоровье, здравствуй не имеют приставок и всегда начинаются с бук-
вы «з».

Если останется время
После изучения темы «Правописание приставок на з и с» пред-

лагаем провести творческий диктант. Называйте словосочетания, в 
которых ученикам надо заменить существительное с предлогом прила-
гательным с приставками на з (с).

1. Ребёнок без забот (беззаботный) – беззаботный ребёнок.
2. Небо без звёзд (беззвёздное).
3. Жидкость без цвета (бесцветная).
4. Дорога без конца (бесконечная).
5. Плач без звука (беззвучный).
6. Движение без шума (бесшумное).
7. Шоколад без вкуса (безвкусный).
8. Вход без платы (бесплатный).
9. Ребёнок без помощи (беспомощный).

10. Океан без предела (беспредельный).
11. Облако без формы (бесформенное).
12. Пустыня без воды (безводная).

Урок 12. Как образуются слова

• Способы словообразования: приставочный, суффиксальный, 
сложение

• Услуби калимасозӣ: ҷамъбандии суфиксҳо (пасванд) ва 
префиксҳо (пешванд)

О целях урока
На этом уроке учащиеся продолжают знакомство с различными 

способами образования слов. Урок достигнет цели, если: 
• учащиеся поймут, как образуются слова в русском языке, и за-

помнят названия изученных способов словообразования;
• научатся образовывать слова разными способами и понимать 

значения словообразовательных средств.



45

Информация для учителя
Основные способы словообразования в русском языке:

1) суффиксальный: лето → лет-н(ий), прокат → прокат-чик;
2) префиксальный: бежать → при-бежать;
3) постфиксальный: учить → учить-ся, красить → красить-ся;
4) префиксально-суффиксальный: стакан → под-стакан-ник, 

простой → у-прост-и(ть);
5) префиксально-постфиксальный: раз-бежать-ся, на-хлебать-ся;
6) суффиксально-постфиксальный: горд-и-ть-ся, нужд-а-ть-ся;
7) бессуффиксный: глух-ой → глушь, обвес-и-ть → обвес;
8) сложение – образование нового слова путём объединения двух 

или более основ: лес-о-степь, вагон-ресторан;
9) усечение – сокращение производящего слова без учёта морфем-

ного шва: зав, зам;
10) аббревиация – объединение сокращённых частей нескольких 

слов; эти части могут быть буквой, звуком, слогом или его аналогом; 
возможно сочетание усечённой части и целого слова или одновременное 
использование элементов разных типов: вуз, НГУ, филфак, зарплата;

11) переход слов из одной части речи в другую: столовые прибо-
ры – столовая;

12) сращение: сумасшедший, долгожданный.

Урок 13. На приёме у врача

• Обозначение лица или предмета, которые являются 
субъектом состояния (Дательный падеж)

• Нишон додани шахс ва ашёе, ки маънои асосиро ифода мекунад 
(Тасрифи калима, ки ба саволҳои ба кӣ? ба чӣ? ҷавоб медиҳад)

О целях урока 
На этом уроке учащиеся узнают, как выразить значение субъекта 

состояния. Урок достигнет цели, если:
• учащиеся поймут, что форма дательного падежа может обозна-

чать состояние человека;
• научатся употреблять форму дательного падежа существитель-

ных, чтобы сообщить о состоянии и самочувствии человека.
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Информация для учителя 
Дательный падеж может иметь разные значения: указывает на 

объект, к которому направлено действие, на адресата (например, 
писать сестре, помогать родителям), на предмет (например, ра-
доваться рождению, принадлежать ребёнку), на объект состояния 
и свойства (например, верность сказанному, преданность хозяину). 
Также он выражает отношение, определяющее назначение предмета 
(гимн труду). 

На данном уроке изучается употребление форм дательного падежа 
в безличных предложениях для передачи состояния субъекта (ребёнку 
нездоровилось, хотелось поспать).

Урок 14. Дружба и братство – наше богатство

• Обозначение лица или предметов, которые вместе совершают 
действия (Сочетания существительных в именительном 
падеже с существительным в творительном падеже)

• Нишон додани шахс ва ашёе, ки бо ҳамдигар амал мекунанд 
(Вобасташавии исмҳое, ки ба саволҳои кӣ?, чӣ? ва исмҳое, ки ба 
саволҳои бо кӣ?, бо чӣ? ҷавоб диҳанд)

О целях урока 
На этом уроке учащиеся узнают, как назвать значение совместного 

действия. Урок достигнет цели, если: 
• учащиеся поймут, что форма творительного падежа может обо-

значать действие, которое совершают несколько человек; 
• научатся использовать форму творительного падежа для обозна-

чения совместного действия.

Информация для учителя
Самое распространённое употребление творительного падежа – 

в значении субъекта, совместно с которым совершается действие: 
встречаться с другом.
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Кроме того, формы творительного падежа могут иметь следующие 
значения:

• указывает на время, в которое совершается действие или прояв-
ляется состояние: загорать днём, собрать урожай осенью;

• указывает на инструмент или средство, орудие, которым совер-
шается действие: есть ложкой, копать лопатой;

• имеет значение способа и образа действия; показывает качест-
венную, определяющую характеристику действия: бежать гало-
пом, петь басом, стоять спиной, идти мелкими шагами;

• творительный падеж может иметь значение сравнения соверше-
ния действия с качеством предмета или образа: лить стеной, ле-
теть молнией;

• указание на место, где совершается действие: плыть морем, 
идти лесом;

• творительный падеж может иметь значение, указывающее на 
признак предмета: бровки домиком, губки бантиком;

• значение частичной, ограниченной области какого-либо призна-
ка: доволен результатом, известен достижениями; 

• указание признака, функции, должности: выбрали депутатом, 
признали средством; 

• предикативный признак для пояснения именной части составно-
го сказуемого: устроился грузчиком, стал программистом; 

• значение, указывающее на отношение предмета к действию: убе-
дить делом, удивить поступком; 

• указание на возрастной период жизни: ребёнком она много пла-
кала; 

• творительный падеж имеет значение, указывающее на того, кто 
производит действие: работа защищена аспирантом, камнем 
разбили окно;

• значение количества: считать пятёрками. 
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Урок 15. Солдатская дружба

• Обозначение лица или предмета, которые совершают 
действие (Сочетание числительного с существительным  
в именительном или родительном падеже)

• Нишон додани шахс ё ашёе, ки бо ҳам амал мекунанд 
(Вобасташавии шумора бо исм, ки ба саволҳои кӣ?, чӣ?  
ва аз они кӣ?, аз они чӣ? ҷавоб диҳанд)

О целях урока
На этом уроке учащиеся узнают, как выразить значение количест-

ва. Урок достигнет цели, если: 
• учащиеся поймут, в каком случае надо использовать форму ед. ч. 

Р. п., а в каком – форму мн. ч. Р. п.;
• научатся правильно употреблять в речи форму родительного 

падежа в сочетании с числительными при обозначении коли-
чества.

Информация для учителя
Числительные два, три, четыре (а также составные числитель-

ные, оканчивающиеся на два, три, четыре, например, двадцать два)  
в именительном падеже сочетаются с существительным в форме роди-
тельного падежа и единственного числа, например: двадцать два сто-
ла, тридцать три несчастья, пятьдесят четыре человека.

Числительные пять, шесть, семь, восемь, девять и т. д. и со-
ставные числительные, оканчивающиеся на пять, шесть, семь, 
восемь и т. д., согласуются с существительным, стоящим в форме 
родительного падежа множественного числа, например: сорок во-
семь учеников. Однако в косвенных падежах согласование выравни-
вается: Р. п. – двух столов, пяти столов, Д. п. – двум столам, пяти 
столам и т. д.
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Урок 16. Мы ждём гостей

• Обозначение части предмета, на который переходит действие 
(Родительный падеж)

• Нишон додани қисми ашёе, ки дар он амал иҷро мешавд 
(аз они кӣ?, аз они чӣ?)

О целях урока 
На этом уроке учащиеся узнают, как выразить значение части 

предмета, на который переходит действие. Урок достигнет цели, 
если: 

• учащиеся поймут отличие между употреблением В. п. и Р. п. в 
значении объекта действия;

• научатся употреблять форму родительного падежа существи-
тельных для обозначения части предмета, на который переходит 
действие.

Информация для учителя
Как известно, переходные глаголы обозначают действие, кото-

рое прямо направлено на предмет. Они могут иметь при себе прямое 
дополнение в винительном падеже без предлога, отвечающее на во-
просы кого? что?, например: писать статью, вязать свитер, петь 
песню.

Вместо винительного падежа дополнение при переходном глаголе 
может стоять и в родительном падеже без предлога:

1) если есть отрицательная частица не перед переходным глаго-
лом: понял задачу – не понял задачи; читал роман – не читал романа; 
терять время – не терять времени;

2) если действие переходит не на весь предмет, а только на его 
часть: выпил воду (всю воду, о которой идёт речь) – выпил воды 
(часть), принести дрова – принести дров.
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Урок 17. Каким быть

• Обозначение предмета, на который переходит действие 
(Родительный падеж существительных при глаголах)

• Нишон додани ашёе, ки дар он амал иҷро мешавад 
(аз они кӣ?, аз они чӣ?, исм дар феъл)

О целях урока
На этом уроке учащиеся изучают правила употребления родитель-

ного падежа в значении объекта при определённых глаголах. Урок до-
стигнет цели, если: 

• учащиеся научатся употреблять в речи форму родительного па-
дежа с глаголами бояться, пугаться, стесняться, стыдиться, 
добиться.

Информация для учителя 
В зависимости от употребления различают: родительный при-

именной и родительный приглагольный. Родительный приглагольный 
служит для выражения следующих значений:

1. Обозначает цель действия, объект желания. Употребляется при 
глаголах определённой семантики: со значением желания, достижения 
цели и т. д.: добиться успеха, жаждать славы, ждать писем и др.

2. Употребляется при глаголах с отрицанием не. При подобных 
глаголах может употребляться и винительный падеж, если предмет 
мыслится как нечто целое, а не часть: не любить кашу.

3. Обозначает объект при глаголах со значением лишения, удале-
ния, стремления избавиться от чего-либо и т. д.: избегать опасности, 
бояться темноты, лишиться возможности и др.

4. Используется, когда действие распространяется не на весь пред-
мет, а лишь на его часть. Форма родительного падежа при этом обозна-
чает часть целого: выпить молока, купить хлеба, выпить чая.
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Урок 18. Едем в Москву

• Обозначение места, куда направлено действие 
(Винительный падеж существительных)

• Нишон додани ҷой (макон)-е, ки амал дар он иҷро 
мешавад (Исмҳо бо пасоянди -ро)

О целях урока
На этом уроке учащиеся изучают, как выразить значение направле-

ния движения. Урок достигнет цели, если: 
• учащиеся поймут, что форма винительного падежа может обо-

значать направление движения;
• научатся употреблять форму винительного падежа существи-

тельных, чтобы обозначить направление.

Информация для учителя 
Для обозначения направления движения в русском языке исполь-

зуется форма винительного падежа с предлогами в или на.

Предлог в

Со значением направления (при вопросе куда? + В. п.)

Направление внутрь чего-либо: в стол, в шкаф.

Направление в сторону континента: в Америку, в Австралию.

Направление в какую-либо страну: в Российскую Федерацию, в Китай-
скую Народную Республику, в Соединенные Штаты Америки, в Казах-
стан.

Направление в какую-либо область или в какой-либо район (штат, про-
винцию): в Ошскую область, в Московский район, в штат Арканзас.

Направление в город, деревню, село: в Москву, в столицу, в деревню.

Направление в какое-либо учреждение, организацию (вуз, лицей, шко-
лу, колледж, театр): в Московский университет, в медицинский лицей, 
в среднюю школу, в класс, в группу, в городской музей, в Организацию 
Объединённых Наций.
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Предлог на
Со значением направления (при вопросе куда? + В. п.)

Направление на поверхность чего-либо: на стол, на шкаф.
Направление на одну из четырёх сторон света: на восток, на юго-запад, 
а также на родину, на Кавказ, на Урал.
Направление на предприятие (завод, фабрику): на электростанцию, на 
шахту, а также на стадион, на почту, на вокзал.
Направление на общественное мероприятие (собрание, съезд, заседа-
ние, конференцию, конгресс): на профсоюзное собрание, на съезд, на 
международный конгресс, на всероссийскую выставку, на производ-
ственную практику.
Направление на улицу, проспект, площадь: на центральную улицу, на 
Невский проспект, на площадь Победы, на остановку, на станцию, на 
первый этаж.
Направление на факультет, отделение, курс: на физико-математический 
факультет, на филологическое отделение, на первый курс.

Урок 19. Кем быть?

• Характеристика лица или предмета (Именительный 
и творительный падеж) 

• Тавсифи шахс ё ашё (кӣ?, чӣ? ва бо кӣ?, бо чӣ?)

О целях урока
На этом уроке учащиеся знакомятся с новым способом обозначе-

ния характеристики предмета, явления. Урок достигнет цели, если: 
• учащиеся поймут, что данная падежная форма может являться 

частью сказуемого и служить для характеристики предмета;
• научатся употреблять в речи формы творительного падежа в дан-

ном значении;
• поймут прочитанный текст и смогут участвовать в его обсуждении.

Информация для учителя
При употреблении в качестве именной части составного сказуемого 

формы творительного падежа имеют определительное значение. В этом 
случае они синонимичны формам именительного падежа в роли сказу-
емого. Книга – источник знаний. – Книга является источником знаний.
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Урок 20. Мир вокруг нас

• Обозначение лица или предмета, с которыми сравнивают другое 
лицо или предмет (Родительный падеж существительных)

• Нишон додани шахс ё ашёе, ки бо дигар шахсу ашё баробар 
карда мешавад (Исм. аз они кӣ?, аз они чӣ?)

О целях урока
На этом уроке учащиеся изучают, как выразить значение сравне-

ния. Урок достигнет цели, если: 
• учащиеся поймут, что форма родительного падежа используется 

при выражении сравнения;
• научатся сравнивать предметы друг с другом, используя формы 

родительного падежа;
• поймут содержание прочитанного текста и смогут выполнить за-

дания по тексту.

Информация для учителя 
Существительные в родительном падеже могут обозначать пред-

мет сравнения при употреблении после сравнительной степени прила-
гательных в роли косвенного дополнения. 

Урок 21. В пути

• Обозначение средств транспорта (Предложный падеж с 
предлогом на или творительный падеж без предлога)

• Нишон додани воситаи нақлиёт (дар бораи кӣ?, дар бораи чӣ? 
бо пешоянди на ё бо кӣ?, бо чӣ? бе пешоянд)

О целях урока
На этом уроке учащиеся знакомятся с разными способами обозна-

чения транспорта. Урок достигнет цели, если: 
• учащиеся поймут, что для обозначения транспорта используют-

ся формы предложного падежа с предлогом на и творительного 
падежа без предлога;

• смогут рассказать о том, какими видами транспорта они пользуются.
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Информация для учителя
Для обозначения транспортного средства используется два вида 

синонимичных конструкций:
1. Предложный падеж с предлогом на: ехать на автобусе, при-

быть на самолёте.
2. Творительный падеж без предлога: ехать автобусом, летать 

самолётом.

Урок 22. Экскурсия в музей изобразительных искусств

• Обозначение предмета или лица, к которым направлено 
действие (Дательный падеж с предлогом к)

• Нишон додани ашё ё шахсе, ки дар он амал равона карда 
шудааст (ба кӣ?, ба чӣ? бо пешоянди к)

О целях урока
На этом уроке учащиеся изучают, как выразить значение предмета 

или лица, к которым направлено действие. Урок достигнет цели, если: 
• учащиеся поймут, когда дательный падеж используется с пред-

логом к;
• поймут содержание прослушанного текста и смогут выполнить 

задания по тексту;
• расскажут об экскурсии в музей.

Информация для учителя
Предлоги играют большую роль в выражении падежных значе-

ний. Присоединяясь к именам существительным в различных па-
дежных формах, предлоги помогают раскрыть и уточнить значения 
падежей.

Дательный падеж существительных является косвенным падежом, 
который, в зависимости от речевой ситуации, может использоваться с 
предлогами или без (сравните: письмо другу и пойти к другу). Предлог 
дательного падежа к (ко) в русском языке указывает на приближение к 
объекту, предмету, месту действия.
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Урок 23. Неделя – это много или мало

• Обозначение времени действия (Винительный падеж 
существительного с предлогами в, через)

• Нишон додани вақти амал (Пасоянди -ро дар исм бо 
пешоянди в, через)

О целях урока 
На этом уроке учащиеся знакомятся с новыми способами выраже-

ния значения времени. Урок достигнет цели, если: 
• учащиеся поймут, что формы винительного падежа с предлогами 

в и через могут обозначать время;
• поймут содержание текста и смогут участвовать в его обсужде-

нии;
• расскажут о своих планах на неделю, правильно используя изу-

чаемую падежную форму.

Информация для учителя 
Предлоги используются для выражения падежных значений. 

Сами падежные формы имён существительных (числительных, ме-
стоимений) выражают лишь самые общие значения отношения (места, 
направления, времени, цели, причины и т. п.). Предлоги же конкрети-
зируют, уточняют эти отношения. 

Одно из основных значений предложных форм винительного 
падежа – обстоятельственное, временное. Предлог в использует-
ся в винительном падеже для обозначения времени в следующих 
случаях:

• для указания точного времени (в пять часов двадцать минут);
• для обозначения возраста (в пять лет он научился читать);
• для обозначения дня недели (в пятницу уроки будут сокращён-

ными).
Винительный падеж с предлогом через обозначает интервал вре-

мени, по истечении которого произойдёт то или иное событие (вернусь 
через неделю).
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Урок 24. Спорт в твоей жизни

• Обозначение времени действия, которое происходит 
до или после другого действия (Творительный падеж 
существительных с предлогом перед, родительный падеж с 
предлогами до и после)

• Нишон додани вақти амале, ки то ё баъди амали дигар иҷро 
мешавад (Исми бо кӣ?, бо чӣ? бо пешоянди перед, аз они кӣ?, 
аз они чӣ? до пешоянди ва после)

О целях урока
На этом уроке учащиеся изучают, как выразить значение времени 

действия, которое происходит до или после другого действия. Урок до-
стигнет цели, если: 

• учащиеся поймут, что формы творительного падежа с предлогом 
перед и родительного падежа с предлогами до и после могут обо-
значать время;

• могут использовать соответствующие конструкции со значением 
времени в речи;

• расскажут о своём распорядке дня.

Информация для учителя 
В русском языке существует очень много различных способов вы-

ражения значения времени. Для обозначения временного предшество-
вания, т. е. того, что одно действие происходит раньше другого, могут 
использоваться форма родительного падежа с предлогом до и форма 
творительного падежа с предлогом перед. Разница в значении между 
ними заключается в том, что конструкция с предлогом перед обозна-
чает, что одно действие происходит непосредственно перед самым на-
чалом другого действия, тогда как конструкция с предлогом до просто 
указывает, что одно действие происходит раньше другого. 

Например: Перед переездом в Россию он продал свою машину. До 
переезда в Россию они жили в Казахстане. 

Предлог после обозначает, что одно действие происходит по за-
вершении другого. Этот предлог может употребляться не только при 
словах со значением события действия, процесса, но и со значением 
учреждения. Например: после школы, после больницы.



57

Урок 25. Всему есть причина

• Обозначение причины действия (Дательный падеж 
существительных с предлогами благодаря, по и родительный 
падеж существительных с предлогами из-за, от)

• Нишон додани сабаби амал (Исм. ба кӣ?, ба чӣ? бо пешоянди 
благодаря, по ва исми аз они кӣ?, аз они чӣ? бо пешоянди из-за, от)

О целях урока
На этом уроке учащиеся знакомятся с разными способами выраже-

ния значения причины. Урок достигнет цели, если:
• учащиеся усвоят разницу в употреблении предлогов из-за и бла-

годаря;
• будут правильно использовать соответствующие предложно-

падежные формы для обозначения причины.

Информация для учителя
Различные способы выражения причины в простом предложении

Средства 
выражения Примеры Комментарии

благодаря + Д. п. Благодаря маме я полюби-
ла классическую музыку.

Выражение благоприятной 
причины.

из-за + Р. п. Из-за дождя мы не поехали 
в город.
Из-за брата я бросил уни-
верситет.

Причина, из-за которой не 
состоялось действие или 
не произошло нежелатель-
ное действие.

из + Р. п. Из интереса к медицине он 
решил стать врачом.
Из вежливости он позво-
нил Анне Петровне.

Внутренняя причина, стиму-
лирующая действия челове-
ка или животного (субъекта).

от + Р. п. От усталости она плохо 
спала.
От радости дети начали 
прыгать по комнате.
От сырости книги портятся.

а) Внутренняя причина, 
объясняющая поведение 
субъекта.
б) Внешняя причина, не за-
висящая от воли субъекта 
и объясняющая изменение 
его состояния.
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Средства 
выражения Примеры Комментарии

по + Д. п. По легкомыслию она про-
пустила много занятий.
Он уволился с работы по 
состоянию здоровья.

а) Внутренняя или внеш-
няя причина, носящая не-
осознанный характер.
б) Причинное обоснова-
ние (официально-деловой 
стиль)

Урок 26. Будни школы

• Обозначение признака предмета по отношению к другому 
предмету (Родительный падеж существительных без предлога 
и с предлогами из, для, дательный падеж без предлога и с 
предлогом по)

• Нишон додани муносибати аломати як ашё ба ашёи дигар 
(Исм. аз они кӣ?, аз они чӣ? бе пешоянд ва бо пешоянди из, 
для, Саволи ба кӣ?, ба чӣ? бе пешоянд ва бо пешоянди по)

О целях урока
На этом уроке учащиеся изучают, как характеризовать предметы 

по отношению к другим предметам. Урок достигнет цели, если: 
• учащиеся поймут значение изучаемых предложно-падежных 

конструкций (Р. п. без предлога и с предлогами из, для, Д. п. без 
предлога и с предлогом по);

• научатся использовать данные конструкции для характеристики 
предметов.

На что обратить внимание
На уроке изучаются разнообразные предложно-падежные конструк-

ции, которые можно объединить по одному признаку: они выражают 
определительные отношения. Нужно обратить внимание учащихся на 
то, что в данных конструкциях уместно задавать не столько вопрос к 
форме слова (например, тетрадь (по чему?) по математике), сколь-
ко вопрос смысловой, выражающий значение определения (например, 
тетрадь (какая?) по математике; альбом (какой?) для рисования).
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Урок 27. Неправдой не проживёшь

• Не с существительными

• Бо не исмҳо

О целях урока
На этом уроке учащиеся знакомятся с правилами слитного и раз-

дельного написания не с существительными. Урок достигнет цели, 
если: 

• учащиеся усвоят правила слитного и раздельного написания не с 
существительными;

• будут осознанно выбирать слитное или раздельное написание в 
соответствии с правилом;

• составят рассказ на основе пословицы.

Информация для учителя 
Частица не выполняет в русском языке очень важную смысловую 

функцию. И от того, как она написана со словом – слитно или раздель-
но, – порой зависит значение всей фразы.

Случаи слитного написания не с существительными
• Существительное без не не употребляется: небылица, невежда, 

негодяй.
• Существительное с не можно легко заменить синонимом без ча-

стицы, и смысл не потеряется: недруг (враг), небытие (смерть), 
неволя (рабство), неправда (ложь). На закате жизни его по-
стигла тяжкая неволя. Недруги постарались.

• Существительное является термином: неметалл, нестроевик. 
(Среди этих химических элементов есть и неметалл.)

• Существительное обозначает лицо и в некоторой степени указы-
вает на качество: неспециалист, непрофессионал. (Когда за дело 
берётся непрофессионал, впору кричать «караул».)

Случаи раздельного написания не с существительными
• В предложении имеется или подразумевается противопоставле-

ние: Не правда, а ложь.
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Урок 28. Самый счастливый день

• Склонение существительных по падежам. Возвратные глаголы

• Тасрифи исмҳо бо саволи падежҳо. Феълҳои нафсӣ

О целях урока
Материал данного урока предполагает работу по развитию речи. 

Урок достигнет цели, если:
• учащиеся поймут содержание рассказа и смогут участвовать в 

его обсуждении;
• предложат свой вариант развития событий.

Информация для учителя
В учебнике содержится весь необходимый материал для организа-

ции работы на уроке.

Урок 29. Мир в красках

• Обозначение признака предмета (Именительный падеж 
прилагательных)

• Нишон додани аломати ашё (Саволи кӣ?, чӣ? барои сифат)

О целях урока 
На этом уроке учащиеся знакомятся с именем прилагательным и 

образованием форм мужского, женского, среднего рода и множествен-
ного числа прилагательных. Урок достигнет цели, если:

• учащиеся поймут значение прилагательных;
• поймут правило использования форм мужского, женского, сред-

него рода и множественного числа прилагательных;
• смогут описать природу, используя в речи прилагательные.

На что обратить внимание
В задании 8 ученикам надо восстановить текст: подобрать к су-

ществительным подходящие прилагательные. Не следует ограничивать 
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учащихся одним ответом. Чем больше вариантов прозвучит, тем лучше. 
Учитель должен наблюдать за тем, чтобы предложенные прилагатель-
ные не просто соответствовали по значению, но и были употреблены в 
правильной форме.

Урок 30. Зимний пейзаж

• Обозначение признака предмета (Именительный падеж 
прилагательных)

• Нишон додани аломати ашё (Саволи кӣ?, чӣ? барои сифат)

О целях урока
На этом уроке учащиеся закрепляют знания об обозначении признака 

предмета с помощью имён прилагательных. Урок достигнет цели, если:
• учащиеся используют прилагательные в правильной форме и в 

соответствии со значением определяемого существительного;
• описывают зимний пейзаж с использованием имён прилагательных.

На что обратить внимание
На уроке проводится работа по написанию текста-описания. Сна-

чала дан текст, который можно рассматривать как образец пейзажной 
зарисовки. Работа по нему поможет учащимся при создании собствен-
ного текста. Затем ученики рассматривают картину и описывают об-
щее впечатление о картине, опираясь на вопросы, данные в учебнике. 
Затем следует описание выделенных деталей картины: небо, ели, за-
снеженные ветки. Затем учащиеся самостоятельно выделяют ещё 
какую-нибудь деталь картины (например, солнце, тени на снегу и т. д.) 
и описывают её. Такая последовательность заданий делает посильной 
и интересной данную работу.

Схема построения текста-описания

Тема Общее 
впечатление

Оценка

Деталь 1

Деталь 2

Деталь 3
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Урок 31. Сказочные дороги

• Правописание окончаний прилагательных в именительном 
падеже

• Тарзи дуруст навистани бандакҳои сифат бо саволҳои 
кӣ?, чӣ?

О целях урока
На этом уроке учащиеся знакомятся с окончаниями прилагатель-

ных в именительном падеже. Урок достигнет цели, если:
• учащиеся научатся выбирать правильный вариант окончания 

прилагательных в именительном падеже;
• могут образовывать прилагательные от существительных;
• могут согласовывать прилагательные с существительными.

Информация для учителя
Правописание окончаний прилагательных зависит от грамматичес-

ких признаков слова – его рода, числа, падежа и в некоторых случаях – 
лексико-грамматического разряда.

Правописание падежных окончаний прилагательных можно 
проверять постановкой вопроса какой?, так как окончания вопро-
сительного слова и окончания прилагательных совпадают. Исключе-
нием является именительный падеж единственного числа мужского 
рода, где под ударением пишется окончание -ой (молодой человек, 
полевой цветок), а без ударений – -ый или -ий (старый воин, синий 
платок).

Окончание вопроса будет совпадать с окончанием прилага-
тельного (для прилагательных с твёрдой основой в окончаниях 
будут писаться гласные а, ы, о, у; с мягкой основой и основой на 
шипящие – я, и, е, ю).

В женском роде в именительном падеже единственного числа 
пишется -ая или -яя: новая синяя кофта (какая кофта?), а в среднем 
роде – -ое или -ее: новое синее пальто (какое пальто?).
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Единственное число Множественное 
число

Падеж Мужской род Средний род Женский род

И. п. новый
синий
громкий
хороший
птичий

новое
синее
громкое
хорошее
птичье

новая
синяя
громкая
хорошая
птичья

новые
синие
громкие
хорошие
птичьи

На что обратить внимание

В уроке использована сказка Джанни Родари «Шоколадная до-
рога». Возможно, в некоторых классах задание придумать окончание 
сказки вызовет затруднения у учащихся. Поэтому мы помещаем здесь 
полный текст сказки, чтобы в случае необходимости учитель разрабо-
тал другие задания.

Шоколадная дорога
Жили в Барлетте три маленьких мальчика – трое братишек. Гуляли 

они как-то за городом и увидели вдруг какую-то странную дорогу – 
ровную, гладкую и всю коричневую.

– Из чего, интересно, сделана эта дорога? – удивился старший брат.
– Не знаю из чего, но только не из досок, – заметил средний брат.
– И на асфальт не похоже, – добавил младший брат.
Гадали они, гадали, а потом опустились на коленки да и лизнули 

дорогу языком.
А дорога-то, оказывается, вся была выложена плитками шоколада. 

Ну, братья, разумеется, не растерялись – принялись лакомиться. Кусо-
чек за кусочком – не заметили, как и вечер наступил. А они всё упле-
тают шоколад. Так и съели всю дорогу! Ни кусочка от неё не осталось. 
Как будто и не было вовсе ни дороги, ни шоколада!

– Где же мы теперь? – удивился старший брат.
– Не знаю где, но только это не Бари! – ответил средний брат.
– И конечно, мы не в Молетте, – добавил младший брат.
Растерялись братья – не знают, что и делать. По счастью, вышел 

тут им навстречу крестьянин, возвращавшийся с поля со своей те-
лежкой.
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– Давайте отвезу вас домой, – предложил он. И отвёз братьев в 
Барлетту, прямо к самому дому.

Стали братья вылезать из тележки и вдруг увидели, что она вся 
сделана из печенья. Обрадовались они и, недолго думая, принялись 
уплетать её за обе щеки. Ничего не осталось от тележки – ни колёс, ни 
оглобель. Всё съели.

Вот как повезло однажды трём маленьким братьям из Барлетты. 
Никогда ещё никому так не везло, и кто знает, повезёт ли ещё когда-
нибудь.

Урок 32. Что из чего сделано?

• Обозначение материала, из которого сделан предмет 
(Прилагательные с суффиксами -н-, -ан, -ян-, -ин-, -енн-, -ов-, -ев-)

• Нишон додани дастуре, ки аз вай ашё сохта шудааст (Сифат 
бо пасвандҳои (суфиксҳои) -н-, -ан-, -ян-, -ин-, -енн, -ов-, -ев-)

О целях урока 
На этом уроке учащиеся знакомятся c разными способами обозна-

чения материала, из которого сделан предмет. Урок достигнет цели, 
если: 

• учащиеся будут правильно употреблять существительные и при-
лагательные со значением материала, из которого сделан пред-
мет.

Информация для учителя 
Относительные прилагательные обозначают признак предмета 

не напрямую, а через отношение его к другому предмету, явлению, 
действию.

Относительные прилагательные имеют производные основы 
и образуются преимущественно от существительных с помощью 
закреплённых за этим разрядом слов суффиксов или приставочно- 
суффиксальным способом.

По значению относительные прилагательные делятся на тематичес-
кие группы, среди которых одна из крупнейших количественно – это 
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названия признаков предметов по материалу: каменная статуя, глиня-
ная посуда, деревянная кровать, соломенная крыша, ситцевая рубаш-
ка, чугунное ядро.

Следует помнить, что изучаемые суффиксы могут иметь и другие 
значения, кроме указанного в теме урока.

Суффикс -ан- (-ян-) образует прилагательные со значением:
• сделанный из того или иного материала или относящийся к че-

му-то (кожаный, глиняный, деревянный, земляной);
• предназначенный для помещения чего-либо (дровяной, платя-

ной);
• работающий на том, что названо исходным словом (ветряной, 

нефтяной, торфяной).

Суффиксы -ев- (-ов-) образуют прилагательные со значением:
• сделанный из чего-либо (грушевый);
• относящийся к кому-либо, чему-либо (садовый).

Суффикс -ин- образует прилагательные, обозначающие людей и 
животных: (гусиный, дядин).

Суффикс -н- образует прилагательные со значением:
• сделанный из чего-либо (картонный);
• признака или свойства, относящегося к предмету, явлению, 

действию, месту, времени или числу, названному исходным сло-
вом (весенний, дальний, тысячный);

• подверженности какому-нибудь действию или результата 
какого-либо действия, которое названо исходным словом 
(отглагольные прилагательные: рваный, читаный, званый, 
драный).

Если останется время
Можно подобрать картинки с изображением разных предметов, 

сделанных из одинакового материала (см., например, рисунок к уро-
ку). Учащиеся должны назвать прилагательное, обозначающее данный 
материал.
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Урок 33. Сколько интересного вокруг

• Обозначение признака, которого в предмете мало, и ласкового 
отношения к предмету (Прилагательные с суффиксами -оват- 
(-еват-) и -оньк- (-еньк-)

• Нишон додани аломате, ки дар ашё кам ва муносибати хуб 
ба ашё дорад (Сифат бо пасвандҳои (-оват- (-еват-) ва -оньк-  
(-еньк-)

О целях урока
На этом уроке учащиеся знакомятся со значением слов с умень-

шительно-ласкательными суффиксами -оньк- (-еньк-) и с суффиксами 
-оват- (-еват-), которые обозначают ослабленное качество. Урок до-
стигнет цели, если: 

• учащиеся поймут значение данных суффиксов;
• научатся с помощью данных суффиксов образовывать прилага-

тельные с соответствующим значением;
• смогут использовать такие прилагательные в речи при описании 

вида из окна.

Информация для учителя 
Суффиксы -оват- (-еват-) образуют прилагательные со значением:
1) отчасти напоминающий кого-либо или имеющий некоторое 

свойство чего-либо (мужиковатый, плутоватый, молодцеватый);
2) оттенка ослабленного качества (несколько, слегка) (голубова-

тый, беловатый, сладковатый).

Суффиксы -оньк- (-еньк-) придают слову следующие значения:
1) уменьшительно-ласкательное значение;
2) оттенок сочувствия;
3) оттенок иронии, пренебрежения;
4) значение реального уменьшения.
Данные суффиксы могут использоваться только в качественных 

прилагательных. 
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Если останется время
Переведите с таджикского языка на русский. Употребите прилага-

тельные, обозначающие признак, которого в предмете мало, и ласковое 
отношение к предмету.

Субҳгоҳон қуллаи кӯҳҳо сафед шуданд. Баргҳои зарди сурхтоби 
дарахтон ба рӯи замин мерехтанд. Ҳаво тираранг шуд.

Утром вершины горы стали белыми. Оранжевые листья деревьев 
падают на землю. Небо стало сероватым.

Урок 34. Туркменистан

• Обозначение признака предмета (Родительный падеж 
прилагательных)

• Нишон додани аломати ашё (Сифат. аз они кӣ?, аз они чӣ?)

О целях урока
На этом уроке учащиеся знакомятся с образованием и значени-

ями формы родительного падежа прилагательных. Урок достигнет 
цели, если:

• учащиеся усвоят образование форм родительного падежа у при-
лагательных разных родов и чисел;

• будут правильно использовать данные формы в речи в соответ-
ствии с контекстом;

• расскажут о достопримечательностях Туркменистана.

Если останется время
1. Переведите на русский язык. 
Таърихи халқи туркман хеле бой аст. Дарозии канали Қароқум –  

наздики 1400 км аст. Грамматикаи забони туркманӣ ба забони қирғизӣ 
монанд аст.

История туркменского народа очень богата. Длина Каракумского 
канала – около 1400 км. Грамматика туркменского языка похожа на 
грамматику кыргызского языка.

2. Как дополнить предложения?
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1) В Туркменистане есть ..., а в России нет … (хлопковые поля). 
2) На соседней улице есть ..., а на нашей улице нет … (книжный мага-
зин). 3) У меня есть ..., а у него нет … (любимая книга). 4) У Малики 
было ..., а у Айнуры не было … (белое платье). 5) В нашем городе 
есть ..., а в вашем городе нет … (большой кинотеатр).

Урок 35. Неразлучные друзья есть на белом свете

• Обозначение признака предмета (Дательный падеж 
прилагательных)

• Нишон додани аломати ашё (Сифат. ба кӣ?, ба чӣ?)

О целях урока
На этом уроке учащиеся знакомятся с образованием и значениями 

формы дательного падежа прилагательных. Урок достигнет цели, если:
• учащиеся усвоят образование форм дательного падежа у прила-

гательных разных родов и чисел;
• будут правильно использовать данные формы в речи в соответ-

ствии с контекстом;
• поймут содержание прочитанных текстов и смогут участвовать 

в их обсуждении.

Если останется время
Ответьте на вопросы.

1) Каким людям обычно ставят памятники? (известные) 
2) К какому празднику они готовятся? (школьный) 
3) По какой улице вы любите гулять? (самая красивая) 
4) К кому он подошёл? (классный руководитель) 
5) По каким дням не работает библиотека? (выходные и празд-

ничные) 
6) По каким морям он плавал? (северные) 
7) Каким людям можно верить? (честные) 
8) Кому хорошо здесь? (наши ученики) 
9) Кому понравился вчерашний фильм? (моя школьная подруга 

и её брат) 
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Уроки 36–37. Кого и что нарисовать?

• Обозначение признака предмета (Винительный падеж 
прилагательных при неодушевлённых и одушевлённых 
существительных)

• Нишон додани аломати ашё (Пасванди -ро бо сифат дар 
дохили исмҳои ҷондор ва беҷон)

О целях урока
На этом уроке учащиеся знакомятся с образованием и значениями 

формы винительного падежа прилагательных. Урок достигнет цели, если:
• учащиеся усвоят образование форм винительного падежа у при-

лагательных, которые определяют неодушевлённые и одушев-
лённые существительные;

• будут правильно использовать данные формы в речи в соответ-
ствии с контекстом;

• напишут сочинение по теме урока.

На что обратить внимание 
В винительном падеже не только при склонении существительных 

следует помнить о различии форм у одушевлённых и неодушевлённых 
существительных. Форма винительного падежа прилагательных муж-
ского рода и множественного числа также зависит от одушевлённости 
или неодушевлённости определяемого существительного. При чтении 
текста и выполнении заданий по данной теме учащиеся должны по-
нять эту причину различий в формах винительного падежа.

Если останется время
Поработайте в парах.
Ученики задают друг другу вопросы со словом любить, например: 

«Какой цвет ты любишь?», «Какую погоду ты любишь?», «Какого пи-
сателя ты любишь?» и т. д. В зависимости от вопроса отвечающему 
придётся использовать прилагательные, связанные и с одушевлённы-
ми, и с неодушевлёнными существительными.
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Урок 38. Собака – друг человека

• Обозначение признака предмета (Творительный падеж 
прилагательных)

• Нишон додани аломати ашё (Сифат. бо кӣ?, бо чӣ?)

О целях урока
На этом уроке учащиеся знакомятся с образованием и значениями 

формы творительного падежа прилагательных. Урок достигнет цели, если:
• учащиеся усвоят образование форм творительного падежа у при-

лагательных разных родов и чисел;
• будут правильно использовать данные формы в речи в соответ-

ствии с контекстом;
• составят рассказ о собаке под названием «Верный друг».

Если останется время
1. Переведите с таджикского на русский. 
Бо саги бадхашм эҳтиёт бош. Ӯ ба назди мо бо саги калон омад.

Дар зери тахт сагбача хобида аст.
Будь осторожен со злой собакой. Он пришёл к нам с большой соба-

кой. Под диваном лежит щенок.

2. Поработайте в парах.
Ученики задают друг другу вопросы с вопросительными словами 

каким? какой? с каким? с какой? и отвечают на них. В помощь уче-
никам можно написать глаголы, которые требуют при себе форм тво-
рительного падежа, например: заниматься, любоваться, гордиться, 
интересоваться и др.

Урок 39. Об обычных и необычных детях

• Обозначение признака предмета (Предложный падеж 
прилагательных)

• Нишон додани аломати ашё (Сифат. дар бораи кӣ?,  
дар бораи чӣ?)
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О целях урока
На этом уроке учащиеся знакомятся с образованием и значениями 

формы предложного падежа прилагательных. Урок достигнет цели, если:
• учащиеся усвоят образование форм предложного падежа у при-

лагательных разных родов и чисел;
• будут правильно использовать данные формы в речи в соответ-

ствии с контекстом;
• поймут содержание прочитанного текста и смогут участвовать в 

беседе.

Если останется время
Заполните таблицу.

Какой? Какая? Какое? В (на) каком? В (на) какой?
интересный урок
большой магазин
уютная квартира
оперный театр
высокое здание
трудное слово
русский язык

на интересном уроке

Урок 40. Дом, в котором мы живём

• Изменение по падежам прилагательных и других слов 
с таким же склонением

• Тағирёбии сифатҳо аз рӯи саволҳои (падежӣ) ва дигар 
калимаҳо бо ҳамин тарзи тасриф

О целях урока
На этом уроке учащиеся знакомятся со склонением притяжатель-

ных, указательных, определительных местоимений и порядковых чис-
лительных, т. е. слов, которые склоняются подобно прилагательным. 
Урок достигнет цели, если:

• учащиеся поймут, что перечисленные выше слова изменяются 
по тем же моделям, что и прилагательные;
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• смогут правильно образовать и использовать падежные формы 
указанных слов в соответствии с контекстом;

• поймут содержание текста и смогут участвовать в его обсужде-
нии, а также придумать продолжение рассказа.

Информация для учителя 
Порядковые числительные изменяются по числам и родам. Это 

следует учитывать при их склонении по падежам. У составных по-
рядковых числительных склоняется только последнее слово. Окон-
чание формируется по тому же принципу, что у относительных 
прилагательных.

Падеж Мужской род Средний род Женский род

И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.

Т. п.
П. п.

первый
первого
первому
первый (неодуш.)
первого (одуш.)
первым
о первом

первое
первого
первому
первое

первым
о первом

первая
первой
первой 
первую

первой
о первой

Склонение числительного один зависит от числа и рода. В вини-
тельном падеже в мужском роде и множественном числе окончание за-
висит от одушевлённости/неодушевлённости объекта.

Единственное число Множественное 
числоПадеж Мужской род Средний род Женский род

И. п. один одно одна одни

Р. п. одного одной одних

Д. п. одному одной одним

В. п. один (неодуш.) 
одного (одуш.)

одно одну одни (неодуш.) 
одних (одуш.)

Т. п. одним одной(-ою) одними

П. п. (об) одном (об) одной (об) одних
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Притяжательные местоимения обозначают принадлежность: мой – 
принадлежащий мне, твой – принадлежащий тебе, наш – принадлежа-
щий нам, ваш – принадлежащий вам. Для обозначения принадлежности 
к 3-му лицу употребляется родительный падеж личных местоимений 
3-го лица: его (её, их) книга; в притяжательном значении эти местоиме-
ния не изменяются и после предлогов к ним не добавляется н-, ср.: мы 
были у негó (личное мест.) – мы были у егó товарища (притяжательное 
мест.).

Притяжательное местоимение свой указывает на принадлеж-
ность предмета действующему лицу и может относиться ко всем 
трём лицам и обоим числам: я взял свою книгу (принадлежащую 
мне), а он – свою (принадлежащую ему), мы сложили свои учебники 
(принадлежащие нам).

Притяжательные местоимения, подобно прилагательным, согласу-
ются с определяемым существительным в роде, числе и падеже.

Местоимения мой, твой, свой склоняются как прилагательные с 
мягкой основой.

Единственное число Множественное 
число

Падеж Мужской 
род

Средний 
род

Женский 
род

И. п. мой моё моя мои

Р. п. моего моего моей моих

Д. п. моему моему моей моими

В. п. мой (неодуш.) 
моего (одуш.)

моё мою мои (неодуш.)
моих (одуш.)

Т. п. моим моим моей моими

П. п. о моём о моём о моей о моих
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Местоимения наш, ваш склоняются по типу прилагательных с ос-
новой на -ш и безударным окончанием:

Единственное число Множественное 
числоПадеж Мужской 

род
Средний 

род
Женский 

род
И. п. наш наше наша наши

Р. п. нашего нашего нашей наших
Д. п. нашему нашему нашей нашими
В. п. наш (неодуш.) 

нашего (одуш.)
наше нашу наши (неодуш.)

наших (одуш.)
Т. п. нашим нашим нашей нашими
П. п. о нашем о нашем о нашей о наших

Указательные местоимения тот, этот, такой склоняются как 
прилагательные с твёрдой основой.

Единственное число Множественное 
числоПадеж Мужской 

род
Средний 

род
Женский 

род
И. п. этот это эта эти
Р. п. этого этого этой этих
Д. п. этому этому этой этим
В. п. этот (неодуш.) 

этого (одуш.)
это эту эти (неодуш.)

этих (одуш.)
Т. п. этим этим этой этими
П. п. об этом об этом об этой об этих

Уроки 41–42. Такие разные подарки (Повторение)

• Повторение. Склонение имён прилагательных

• Такрор. Тасрифи номҳои сифатҳо
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О целях урока
На этом уроке учащиеся повторяют образование падежных форм 

прилагательных и их значения. Урок достигнет цели, если:
• учащиеся правильно подбирают подходящее по значению прила-

гательное к существительному;
• могут правильно использовать падежные формы прилагатель-

ных в соответствии с контекстом;
• поймут содержание рассказа и смогут участвовать в его обсуж-

дении.

На что обратить внимание
1) Обратите внимание учащихся на различия в употреблении при-

лагательных и наречий. Этому посвящено первое задание урока. 
2) При выполнении задания 4 учителю надо обратить внимание на 

то, чтобы ученики не только подбирали подходящие по значению при-
лагательные, но и употребляли их в правильной форме. 

3) При выполнении задания 13 ученикам надо восстановить текст 
о матрёшке, используя подходящие прилагательные. Не стоит ограни-
чиваться одним ответом. Чем больше прилагательных ученики смогут 
подобрать, тем лучше. Учителю надо обратить внимание на то, чтобы 
ученики не только подбирали подходящие по значению прилагатель-
ные, но и употребляли их в правильной форме.

Урок 43. Кто каков?

• Образование и правописание кратких прилагательных

• Омӯзиш ва тарзи дурусти навишти сифатҳои кӯтоҳ

О целях урока
На этом уроке учащиеся знакомятся со значением и образованием 

форм кратких прилагательных. Урок достигнет цели, если:
• учащиеся поймут различие между полными и краткими прила-

гательными;



76

• научатся правильно образовывать краткие формы прилагатель-
ных;

• смогут давать характеристику людям, животным и явлениям 
природы, используя в речи краткие прилагательные.

Информация для учителя
Качественные прилагательные имеют полную и краткую форму.
Краткая форма образуется присоединением к основе положитель-

ной степени окончаний: □ для мужского рода, -а для женского, -о/-е для 
среднего, -ы/-и для множественного числа (глубок-□, глубок-а, глубок-о, 
глубок-и).

Не образуется краткая форма от качественных прилагательных, 
которые:

1) имеют характерные для относительных прилагательных суф-
фиксы -ск-, -ов-/-ев-, -н-: коричневый, кофейный, братский;

2) обозначают масти животных: каурый, вороной;
3) имеют суффиксы субъективной оценки: высоченный, синенький. 
Краткая форма имеет грамматические отличия от полной фор-

мы: она не изменяется по падежам, в предложении выступает пре-
имущественно как именная часть сказуемого (случаи типа красна 
девица, бел горюч камень являются фразеологизированной архаи-
кой); краткая форма выступает как определение только в обособлен-
ной синтаксической позиции: Зол на весь мир, он почти перестал 
выходить из дома.

В позиции сказуемого значение полной и краткой формы обычно 
совпадает, но у некоторых прилагательных между ними возможны сле-
дующие смысловые различия:

1) краткая форма обозначает чрезмерное проявление признака с 
негативной оценкой, ср.: юбка короткая – юбка коротка;

2) краткая форма обозначает временный признак, полная – посто-
янный, ср.: ребёнок болен – ребёнок больной.

Есть такие качественные прилагательные, которые имеют только 
краткую форму: рад, горазд, должен.
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Урок 44. Что важнее?

• Обозначение признака, которого в одном предмете больше, 
чем в другом (Сравнительная степень прилагательных)

• Нишон додани аломате, ки дар як ашё зиёд, нисбати ашёи 
дигар (Дараҷаи муқоисавии сифат)

О целях урока
На этом уроке учащиеся знакомятся со значением и образованием 

форм сравнительной степени прилагательных. Урок достигнет цели, если: 
• дети поймут значение данной формы: признак, которого в одном 

предмете больше, чем в другом;
• смогут правильно образовывать форму сравнительной степени;
• смогут сравнивать предметы, используя изучаемую форму.

Информация для учителя
Качественные прилагательные имеют непостоянный морфологи-

ческий признак степеней сравнения.
Школьная грамматика указывает, что существуют две степени 

сравнения – сравнительная и превосходная. Более корректным являет-
ся выделение трёх степеней сравнения – положительной, сравнитель-
ной и превосходной. Положительной степенью сравнения является 
исходная форма прилагательного, по отношению к которой мы осозна-
ём другие формы как выражающие бóльшую/меньшую или наиболь-
шую/наименьшую степени признака.

Сравнительная степень прилагательного указывает, что признак 
проявляется в бóльшей/меньшей степени у данного предмета по срав-
нению с другим предметом (Петя выше Васи. Эта река глубже, чем 
другая.) или этим же предметом в других обстоятельствах. (Петя 
выше, чем был в прошлом году. В этом месте река глубже, чем в том.)

Сравнительная степень бывает простая и составная.
Простая сравнительная степень обозначает бóльшую степень про-

явления признака и образуется следующим образом: основа положи-
тельной степени + формообразующие суффиксы -ее(-ей), -е, -ше/-же 
(быстр-ее, выш-е, рань-ше, глуб-же).
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Если в конце основы положительной степени имеется элемент 
к/ок, этот сегмент часто усекается: глубок-ий – глуб-же.

Некоторые прилагательные имеют супплетивные, т. е. образован-
ные от другой основы, формы: плохой – хуже, хороший – лучше.

При образовании простой сравнительной степени может присо-
единяться приставка по- (поновее). Простая сравнительная степень с 
приставкой по- используется в том случае, если прилагательное зани-
мает позицию несогласованного определения (Дайте мне газету по-
новее.) и не требует введения в предложение того, с чем сравнивается 
данный признак. При наличии в предложении и того, что сравнивается, 
и того, с чем сравнивается, приставка по- вносит разговорный оттенок 
(Эти ботинки поновее, чем те.).

Морфологические признаки простой сравнительной степени не-
характерны для прилагательного. Это:

1) неизменяемость,
2) способность управлять существительным,
3) употребление преимущественно в функции сказуемого. (Он 

выше отца.) Позицию определения простая сравнительная степень 
может занимать только в обособленном положении (Намного выше 
других учеников, он казался почти взрослым.) или в необособленном 
положении с приставкой по- в положении после существительного. 
(Купи мне газеты посвежее.)

Составная сравнительная степень обозначает как бóльшую, так и 
меньшую степень проявления признака и образуется следующим об-
разом: элемент более/менее + положительная степень (более/менее 
высокий).

Отличие составной сравнительной степени от простой заключается 
в следующем:

1) составная сравнительная степень шире в значении, так как обо-
значает не только бóльшую, но и меньшую степень проявления при-
знака;

2) составная сравнительная степень изменяется так же, как поло-
жительная степень сравнения (исходная форма), т. е. по родам, числам 
и падежам, а также может стоять в краткой форме (более красив);

3) составная сравнительная степень может быть как сказуемым, 
так и необособленным и обособленным определением. (Менее инте-
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ресная статья была представлена в этом журнале. Эта статья ме-
нее интересная, чем предыдущая.)

Если останется время
1. Сравните два предмета.
Покажите ученикам картинки, на которых изображены чем-то 

отличающиеся друг от друга предметы (животные, люди). Ученики 
должны описать эти предметы, используя сравнительную степень при-
лагательных.

Например:
1) Человек слева выше, чем человек справа. 
2) Кузнечик меньше, чем карандаш.
3) Волосы девочки длиннее, чем волосы мальчика.
4) Кастрюля глубже, чем сковородка.
2. Кто из животных больше, а кто меньше?
Объясните ученикам, что прочитаете им информацию о том, кто из 

животных больше, а кто – меньше. Ученикам нужно будет вниматель-
но слушать и записать названия животных по порядку – от меньшего к 
большему. Лучше всего прочертить горизонтальную линию и отмечать 
на ней животных по мере того, как вы их будете называть. 

Информация о животных:
• Кузнечик – самый маленький. 
• Кит – самый большой.
• Слон меньше, чем кит.
• Крокодил больше, чем бобёр, но меньше, чем слон.
• Крот больше, чем кузнечик, но меньше, чем заяц.
• Заяц больше, чем крот, но меньше, чем бобёр.
Прочитайте предложения ещё раз, чтобы ученики проверили то, 

что у них получилось. Затем разделите учеников по парам для того, 
чтобы они сравнили свои результаты.

Ответы: кузнечик, крот, заяц, бобёр, крокодил, слон, кит.
Вы можете сами придумать предложения на другие темы и с ис-

пользованием другой лексики. Например, про овощи, фрукты, сказоч-
ных героев и так далее.
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Возможно, это упражнение займёт у вас больше, чем 5 минут, 
поэтому в первый раз выделите на него чуть больше времени.

3. Переведите на русский язык.

Дарахти ҷавоне фикр мекард, ки дарахтони бузург барои сабзидан 
ба ӯ роҳ намедиҳанд. Барои буридани дарахтони калон деҳқонро даъ-
ват кард. Деҳқон ҳамаи хоҳишро анҷом дод. Баъди чанд вақте бӯрон 
(тӯфон) ӯро шикаст.

-Ту беақлӣ! – гуфт Замин. – Дарахтони калон туро аз гармиву бод 
эҳтиёт мекарданд, то он вақте, ки ту бузург шавӣ. Он вақт ин ҳолат ба 
вуқуъ намеомад.

Молодое деревце подумало, что большие деревья не дают ему расти. 
Позвало крестьянина и велело срубить все большие деревья. Крестья-
нин исполнил все желания. Через некоторое время буран сломал его.

– Ты безумное! – сказала Земля. – Большие деревья тебя защищали 
от жары и от ветра, пока ты вырастешь. Тогда такого не случилось бы.

Урок 45. Самая любимая страна

• Обозначение признака, которого в предмете больше, 
чем во всех других предметах (Превосходная степень 
прилагательных)

• Нишон додани аломате, ки дар як ашё зиёд аст, нисбат ба 
дигар ашёҳо (Дараҷаи олии сифат)

О целях урока 
На этом уроке учащиеся знакомятся со значением и образованием 

форм превосходной степени прилагательных. Урок достигнет цели, если: 
• дети поймут значение данной формы: признак, которого в пред-

мете больше, чем во всех других предметах;
• смогут правильно образовывать форму превосходной степени;
• смогут описывать предметы, используя формы превосходной 

степени прилагательных.
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Информация для учителя
Превосходная степень сравнения указывает на самую боль-

шую/малую степень проявления признака (высочайшая гора) или 
на очень большую/малую степень проявления признака (добрейший 
человек).

Превосходная степень сравнения, как и сравнительная, бывает 
простой и составной.

Простая превосходная степень сравнения прилагательного обозна-
чает наибольшую степень проявления признака и образуется следу-
ющим образом: основа положительной степени + формообразующие 
суффиксы -ейш-/-айш- (после к, г, х, вызывая чередование): добр-ейш-ий, 
высоч-айш-ий.

При образовании простой превосходной степени сравнения может 
быть использована приставка наи- – наи-добрейший.

Морфологические признаки простой превосходной степени 
сравнения прилагательных те же, что и у положительной степе-
ни, т. е. изменяемость по родам, числам, падежам, использование в 
синтаксической функции определения и сказуемого. В отличие от 
положительной степени, простая превосходная степень сравнения 
прилагательного не имеет краткой формы.

Составная превосходная степень сравнения прилагательных обо-
значает как наибольшую, так и наименьшую степень проявления при-
знака и образуется тремя способами:

1) элемент самый + положительная степень (самый умный);
2) элемент наиболее/наименее + положительная степень (наиболее/ 

наименее умный);
3) простая сравнительная степень + элемент всего/всех (Он был ум-

нее всех).
Формы составной превосходной степени, образованные первым 

и вторым способом, обладают морфологическими признаками, ха-
рактерными для положительной степени, т. е. изменяются по родам, 
числам и падежам, могут иметь краткую форму (наиболее удобен), 
выступают и как определение, и как именная часть сказуемого. Фор-
мы составной превосходной степени, образованные третьим спосо-
бом, неизменяемы и выступают преимущественно как именная часть 
сказуемого.
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Не все качественные прилагательные имеют формы степеней срав-
нения, причём отсутствие простых форм степеней сравнения наблюда-
ется чаще, чем отсутствие составных форм.

Отсутствие простой сравнительной и превосходной степени мо-
жет быть связано:

1) с формальным устройством прилагательного: если прилага-
тельное имеет в своём составе суффикс, совпадающий с суффиксами 
относительных прилагательных, оно может не иметь простой сравни-
тельной степени (исхудалый – исхудалее, исхудалейший, передовой –
передовее);

2) с лексическим значением прилагательного: значение степени 
проявления признака может быть уже выражено в основе прилагатель-
ного – в его корне (босой – босее) или в суффиксе (толст-енн-ый – 
толстеннее, зл-ющ-ий – злющее, бел-оват-ый – беловатее).

Составные формы степеней сравнения не образуются только у 
слов со смысловым ограничением, т. е. во втором случае. Так, нет форм 
более злющий, менее беловатый, но существуют формы менее исхуда-
лый, более передовой.

Если останется время

1. Переведите на русский язык. Употребите прилагательные в про-
стой и составной превосходной степени.

1) Дар кӯҳҳои Қирғизистон кӯлҳои зиёде мавҷуд аст.Аз ҳама 
кӯли калон ин – Иссиқ-Кӯл аст. 2) Бо ҳавои тозаву оби шаффофаш 
Иссиқ-Кӯл дар ҷумҳурӣ беҳтарин ҷои истироҳатгоҳ ҳисобида ме-
шавад. 3) Аз ҳама баландтарини қуллаи кӯҳҳои Тян-Шон – Победа 
номида мешавад.

1) В горах Кыргызстана имеется много озёр. Самое большое из 
них – это Иссык-Куль. 2) С чистым воздухом и прозрачной водой 
Иссык-Куль считается в республике благоприятным местом для 
отдыха. 3) Одной из самых высоких вершин Тянь-Шаня считается 
пик Победы.

2. Поработайте в парах.
Напишите на доске несколько названий животных. Например: 

слон, жираф, мышь, черепаха, медведь, кошка, гепард. Рядом напиши-
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те прилагательные в превосходной степени: самое маленькое, самое 
красивое, самое высокое, самое большое, самое опасное, самое медлен-
ное, самое быстрое.

Разделите класс на пары и предложите им обсудить, к каким жи-
вотным из этого списка подходят данные определения.

Разговор может проходить примерно так:

– Я думаю, что слон – самое большое из этих животных (самое 
большое животное из этого списка).

– Да, согласен. Я думаю, что жираф – самое красивое из этих 
животных.

– М-м-м. А я думаю, что самое красивое из этих животных – 
кошка.

По окончании обсуждения попросите каждую пару объявить те 
результаты, с которыми оба участника разговора согласились:

– Мы считаем, что самое высокое животное из этого списка – 
жираф, самое медленное – черепаха, самое быстрое – гепард...

Урок 46. Весеннее настроение

• Повторение по теме «Имена прилагательные»
• Такрор дар мавзӯи «Номҳои сифат»

О целях урока
На этом уроке учащиеся повторяют изученный материал по темам 

«Полные и краткие прилагательные», «Сравнительная степень прила-
гательных», «Превосходная степень прилагательных». Урок достигнет 
цели, если: 

• учащиеся смогут правильно использовать падежные формы при-
лагательных в соответствии с контекстом;

• понимают значение и функцию кратких прилагательных и могут 
их использовать в речи;

• смогут правильно образовать и использовать формы сравнитель-
ной и превосходной степени прилагательных.
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Урок 47. Как мы учимся

• Не с прилагательными
• Бо не сифат

О целях урока 
На этом уроке учащиеся знакомятся с правилами слитного и раз-

дельного написания частицы не с прилагательными. Урок достигнет 
цели, если: 

• учащиеся поймут, когда не надо писать слитно с прилагательны-
ми, а когда раздельно;

• будут правильно применять данное правило при написании при-
лагательных с отрицанием;

• смогут участвовать в диалогах, возражая собеседнику и упот-
ребляя нужные прилагательные.

Информация для учителя
Не с прилагательными 
1. Слитно с не пишутся прилагательные, которые без этой частицы 

не употребляются: небрежный, невзрачный, неприязненный.

2. Слитно с не пишутся прилагательные, которые в сочетании с 
этой частицей приобретают противоположное значение (обычно такое 
слово можно заменить синонимом без не): небольшой (ср. маленький), 
неженатый (ср. холостой), ненастоящий (ср. ложный, притворный). 
Примечание. Подобрать подобный синоним удаётся не всегда, но ут-
вердительный оттенок значения, содержащийся в прилагательном, 
служит основанием для слитного написания: Кто-то нездешний в ча-
совне на камне сидит (Ж.); У Гервига была какая-то немужская из-
неженность (Герц.); Юные шалости его… определялись недетской 
вдумчивостью (Леон.); Это один из тех миллионов «небелых граждан» 
Южно-Африканской Республики, которые гневно осудили рабство.

3. Прилагательные пишутся раздельно с не, если имеется или под-
разумевается противопоставление: проблема не простая, а сложная; 
отношения не враждебные; свет не резкий; молоко не кислое; мясо не 
свежее; взгляд не добрый; задание не срочное; Не многие (подразуме-
вается: а отдельные) присутствующие поддержали докладчика.
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Различается противопоставление, выраженное союзом а, и проти-
вопоставление, выраженное союзом но. 

При использовании союза а один из двух противоположных друг 
другу признаков отрицается, а другой – утверждается: река не глубо-
кая, а мелкая – раздельное написание отрицательной частицы. 

При использовании союза но соединяемые понятия не противопо-
ставляются друг другу, так как они вполне совместимы, т. е. предмету 
одновременно приписываются два признака без отрицания одного из 
них: река неглубокая, но холодная – слитное написание отрицательной 
частицы.

4. Как правило, не пишется раздельно с относительными прилага-
тельными, выражая отрицание обозначаемого ими признака: часы не 
золотые; мёд не липовый; небо здесь не южное.

5. Не пишется раздельно и с качественными прилагательными, ко-
торые обозначают цвет и в сочетании с не слов с противоположным 
значением не образуют: краска не синяя; переплёт не жёлтый; отте-
нок не серый.

При этом учитывается синтаксическая функция прилагательного. 
Правило обычно распространяется на прилагательные, выступающие в 
роли сказуемого, так как предполагаемое противопоставление придаёт 
высказыванию характер общеотрицательного суждения, выражаемого 
частицей не, но может не распространяться на прилагательные, выпол-
няющие функцию определения. Ср.: эти люди не здешние – блистать 
нездешней красотой; форма не круглая – счёт на некруглую сумму в 
119 сомов (переносное значение слова).

Примечание. В некоторых случаях возможно двоякое толкование 
текста и, как следствие, двоякое написание:

эта задача нетрудная (утверждается «лёгкость»);
эта задача не трудная (отрицается «трудность»);
перед нами необычное явление (т. е. редкое);
перед нами не обычное явление (мыслится противопоставление: 

явление не обычное, а исключительное).

6. Наличие пояснительных слов, как правило, не влияет на слитное 
написание не с прилагательными: незнакомый нам автор; неизвестные 
науке факты; неуместное в данных условиях замечание; незаметная на 
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первый взгляд ошибка; непонятные ученику слова; ненужные для дела 
подробности; неправильные во многих отношениях выводы; случай, 
непохожий на другие; поведение, недостойное порядочного человека; 
площадка, непригодная для стройки; озеро, невидное за лесом (везде 
утверждается отрицательный признак, а не отрицается положительный).

Если в качестве пояснительного слова выступает наречие меры и 
степени (весьма, крайне, очень, почти или наречное выражение в выс-
шей степени и т. п.), то частица не с прилагательным всегда пишет-
ся слитно: весьма некрасивый поступок; крайне неуместный выпад; 
очень неудачное выступление; почти незнакомый текст; в высшей 
степени неразборчивый почерк.

7. При использовании в качестве пояснительного слова наречия 
совсем возможно как слитное, так и раздельное написание частицы не 
с прилагательными, что связано с разными значениями, в которых упо-
требляется слово совсем.

Ср.: совсем ненужная встреча (совершенно ненужная, лишняя) – 
совсем не случайная встреча (отнюдь не случайная). В некоторых 
случаях возможны два толкования и, как следствие, допустимы два на-
писания:

совсем небольшие достижения (маленькие, скромные) – совсем не 
большие достижения (отнюдь не большие).

Двоякое толкование допускает и наречие вовсе; ср.: Приводились 
вовсе не убедительные доводы (отнюдь). – Авторами этих работ явля-
ются менее популярные или вовсе неизвестные авторы (совсем, совер-
шенно – в разговорном стиле речи).

8. Раздельное написание частицы не с прилагательным, имеющим 
при себе пояснительные слова, встречается:

1) при прилагательных, которые в полной и краткой формах имеют 
разное значение: не готовый к выходу актёр; не склонный к простуде 
ребёнок;

2) при наличии в качестве пояснительных слов далеко, вовсе, от-
нюдь или отрицательных местоимений и наречий (начинающихся с 
ни): далеко не простое решение; вовсе не бесплодные поиски; отнюдь 
не новый сюжет; никому не известный адрес; ни в чём не повинные 
люди; нисколько не понятное выражение; ничуть не вредный напиток; 
никому не ведомыми путями (ср.: неведомыми мне путями). Но: В жиз-
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ни ничего нет невозможного; В том, в чём обвиняется мой сосед, нет 
ничего незаконного – отрицательное местоимение ничего не зависит от 
прилагательного, а само им поясняется;

3) при постановке прилагательного с зависимыми словами по-
сле определяемого существительного (иногда): предприятия, не 
подведомственные тресту (при обособлении конструкция с прила-
гательным приближается по значению к причастному обороту); ср.: 
Шахматист играл в несвойственном ему стиле. – Это черты, не 
свойственные нашей молодёжи.

9. С краткими формами прилагательных частица не пишется в ос-
новном так же, как с полными:

1) слитно при отсутствии противопоставления: комната невысо-
ка; вопрос непонятен; недействительна сделка в нарушение закона; 
Залив неглубок, но удобен для плавания на моторном катере;

2) раздельно при наличии противопоставления: роман не интере-
сен, а скучен.

Ср. написание не с краткой формой прилагательного при нали-
чии различных пояснительных слов: Поиски материала по выбранной 
теме для него несложны; Слишком неуверенны были люди в будущем; 
Он совершенно незнаком с последними достижениями в области зоо-
техники; Эта река всегда неспокойна; Никакой контроль тут уже не 
возможен; Они ни в чём не похожи друг на друга; Эта река никогда не 
спокойна.

10. В зависимости от смысла частица не с краткими формами при-
лагательных может писаться то слитно, то раздельно; ср.: наша семья 
небогата (бедна) – наша семья не богата (среднего достатка); эта яго-
да несъедобна (утверждается отрицательный признак) – эта ягода не 
съедобна (отрицается положительный признак); адрес неизвестен (от-
рицается «известность»); Невелика беда – дождь. – Не велика, казалось 
бы, эта дистанция для стайеров.

11. Пишутся раздельно с частицей не краткие формы прилагатель-
ных, которые не употребляются в полной форме или имеют в полной 
форме иное значение: не готов к отъезду; не должен так поступать; 
не намерен молчать; не обязан помогать; не рад встрече; не склонен 
верить и др.
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12. Двоякое написание встречается и в сочетаниях частицы не с 
формой сравнительной степени прилагательных; ср.:

Эта заставка некрасивее той (более некрасива).
Эта заставка не красивее той (не обладает большей красотой).
В эту ночь сон больного был неспокойнее, чем в прошлую (был ещё 

более неспокойным).
В эту ночь сон больного был не спокойнее, чем в прошлую (был не 

более спокойным).
Частица не с формами больший, меньший, лучший, худший пишет-

ся раздельно: с не меньшим успехом; с не лучшими шансами.
Запомните: не ниже, не выше, не лучше, не хуже, не ближе, не бед-

нее и т. п. Но если отрицание не подчёркивается, то частица не с прила-
гательными пишется слитно: Разве это положение неясно?; Разве это 
утверждение неверное? (Возможна замена: Разве это утверждение 
ошибочное?)

Если останется время
Переведите с таджикского языка на русский.
1) Дар саршавии деха як хонаи хурдакак хаст. 2) Сафедор баланд 

нест, вай паст аст. 3) Дар тирамох бориш мешавад.

1) В начале села есть маленький домик. 2) Тополь не высокий, а 
низкий. 3) Осенью бывают осадки.

Урок 48. Возвращается апрель

• Правописание одной и двух букв Н в суффиксах прилагательных

• Тарзи дурусти навистани яке аз ду ҳарфи Н дар пасвандҳои 
(суффиксҳои) сифат

О целях урока 
На этом уроке учащиеся знакомятся с правилами написания одной 

и двух букв н в прилагательных. Урок достигнет цели, если:
• ученики смогут анализировать морфемный состав изучаемых 

прилагательных, определять суффиксы и их правописание;
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• смогут образовать соответствующие прилагательные от суще-
ствительных и применять к ним изученное правило.

Информация для учителя 

Написание н и нн в прилагательных в русском языке зависит от 
того, от какой части речи образовано рассматриваемое слово. Чтобы 
понять, когда пишется одна и две буквы н в суффиксах прилагатель-
ных, нужно определить – перед вами отглагольное прилагательное или 
прилагательное, образованное от существительного (отыменное).

В суффиксах прилагательных, образованных от существительных, 
пишется одна н:

• если слово образовано с использованием суффиксов -ан (-ян-), 
-ин- (глиняный, серебряный, львиный, парафиновый). Исключе-
ния: стеклянный, деревянный, оловянный.

• в словах румяный, пряный, пьяный, юный, синий, поганый, зелё-
ный, свиной, вороний, бараний, единый, тюлений, буланый, фаза-
ний, павлиний, сазаний, рьяный, багряный.

В суффиксах прилагательных, образованных от существительных, 
пишется нн:

• если основа прилагательного заканчивается на -н и к ней присо-
единяется суффикс -н- (лунный, лимонный);

• если прилагательное образовано с помощью суффиксов -онн-, -енн- 
(традиционный, высоченный). Исключения: ветреный, масленый. 
Однако приставочные образования от прилагательного ветре-
ный пишутся с нн: безветренный, подветренный, наветренный, 
обветренный, проветренный, заветренный.

Если останется время
Можно использовать пословицы, в которых встречаются прилага-

тельные с одной и двумя н в суффиксах, записать, обсудить их смысл, 
объяснить правописание прилагательных.

1. Муравьиная рать и льва победит.
2. Речь хороша короткая, а верёвка длинная.
3. Осиное гнездо не трогай.
4. Овсяная каша сама себя хвалит, а гречневую – люди.
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Уроки 49–50. Мы – слова из русской речи

• Омонимы и многозначные слова

• Омонимҳо ва калимаҳои сермаъно

О целях урока
На этом уроке учащиеся знакомятся с понятием омонимов и их 

отличием от многозначных слов. Урок достигнет цели, если:
• ученики поймут, какие слова являются омонимами;
• ученики научатся различать многозначные слова и омонимы.

Информация для учителя 
Омонимы – это слова, которые одинаковы по языковой форме, но 

отличны по значению. Языковая форма слов – их написание или звуча-
ние – при омонимии одинаковы.

Омонимы необходимо отличать от многозначных слов. Омонимы – 
слова, которые совпадают в звучании и написании, но не имеют ничего 
общего в семантике. К примеру, слово «брак» в значении «союз двух 
любящих друг друга людей» и «брак» в значении «испорченная про-
дукция». 

Многозначные слова имеют несколько значений. Одно и то же сло-
во может называть разные предметы, действия и признаки. К примеру, 
словом «гребень» обозначают и пластину с зубьями для ухода за воло-
сами, и верх волны, и вершину горы, и продолговатый вырост на голо-
ве у птиц. В данном случае между этими предметами есть сходство в 
форме, что указывает на многозначность. Новые значения появляются 
у слова в связи с переносом наименования с одного объекта на другие.

На что обратить внимание 
На данном уроке также проводится работа с антонимами и сино-

нимами, поэтому перед выполнением упражнений можно актуализиро-
вать знания учащихся по этой теме.

Если останется время
1. Переведите на русский язык. Найдите в русском тексте омони-

мы. Замените их другими словами. 
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Чашма дар охири деҳа ҷойгир аст. Имрӯз ман ба он ҷо барои об 
рафтам. Дар он ҷо баногоҳ калидҳои хонаро афтондам. Оби чашма 
шаффоф аст. Ман онҳоро тез ёфтам.

Родник находится на краю села. Сегодня я ходил туда за водой. 
Там случайно уронил ключи от дома. Вода родника прозрачная. Я их 
быстро нашел.

2. Переведите с таджикского языка на русский. Найдите в переводе 
омонимы, многозначные слова.

Нурҳои хуршед дурахшиданд. Чеҳраи ӯ рӯшан шуд. Чархи ароба 
шикаст. Вақте, ки метарошид мечархид, табар тез мешуд.

Лучи солнца засияли. Его лицо осветилось. Колесо телеги слома-
лось. Когда точило кружится, топор точится.

Урок 51. Путешествие в город

• Изъявительное наклонение глаголов

• Сиғаи хабарии феълҳо

О целях урока 
На этом уроке учащиеся знакомятся со значением изъявительного 

наклонения глагола. Урок достигнет цели, если:
• учащиеся поймут, что глаголы в изъявительном наклонении обо-

значают реальное действие в прошлом, настоящем или будущем;
• смогут использовать глаголы настоящего, прошедшего и будуще-

го времени в речи;
• поймут содержание прочитанного текста и смогут участвовать в 

его обсуждении.

Информация для учителя 
Глаголы в изъявительном наклонении обозначают действие как ре-

альный факт.
Поскольку реальность вне времени существовать не может, глаголы 

в изъявительном наклонении могут употребляться в форме настоящего, 
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прошедшего или будущего времени: думаю (наст. вр.), думал (прош. вр.), 
буду думать (будущ. вр.).

Изменяемость по временам – характерный признак изъявительно-
го наклонения!

Глаголы в изъявительном наклонении, в отличие от повелитель-
ного и сослагательного (условного), не имеют специальных морфоло-
гических показателей наклонения. Основными средствами выражения 
грамматических значений в предложении является окончание и формо-
образующие суффиксы: говорил, говорю.

С помощью форм времени передаются модальные оттенки изъя-
вительного наклонения. Категорию числа глаголы имеют во всех на-
клонениях. Категория числа присутствует также в формах настоящего, 
прошедшего и будущего времени изъявительного наклонения.

Категория лица свойственна для глаголов в настоящем и будущем 
времени.

Категория рода присуща только формам прошедшего времени.

Урок 52. От звонка до звонка

• Повелительное наклонение глаголов

• Сиғаи амрии феълҳо

О целях урока
На этом уроке учащиеся знакомятся со значением и образовани-

ем форм повелительного наклонения глагола. Урок достигнет цели, 
если: 

• ученики поймут значение данной формы: обозначение побужде-
ния к действию – приказа, просьбы, пожелания;

• научатся правильно образовывать и использовать данную форму;
• научатся выражать просьбу в различных речевых ситуациях.

Информация для учителя 
Глаголы в повелительном наклонении обозначают побуждение к 

действию, приказ или просьбу. Они обозначают действия, которые мо-
гут произойти после соответствующего высказывания.
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Значение форм повелительного наклонения:
1. Приказание: Стой на месте! (Внимание: Стоять! – это не по-

велительное наклонение, а неопределённая форма глагола.)
2. Просьба: Приходи к нам почаще.
3. Простое побуждение: Послушайте внимательно, что я вам сей-

час скажу.
4. Разрешение, позволение: Ну, ладно, сходи погуляй.
5. Предостережение: Смотри, не зевай, а то всё пропустишь!
6. Мольба: Помилуй!
7. Ироническое побуждение: Держи карман шире!
В повелительном наклонении глаголы не имеют категории времени, 

но изменяются по числам и лицам.
Чаще всего употребляются формы 2 лица единственного и мно-

жественного числа, которые выражают побуждение к действию собе-
седника (собеседников).

Формы повелительного наклонения образуются от основ насто-
ящего или будущего времени и выражаются с помощью суффиксов 
(окончаний) и формообразующих частиц.

В частности, форма 2 лица единственного числа повелительного 
наклонения образуется от основы настоящего или простого будущего 
времени с помощью суффикса -и- или без суффикса. В этом случае 
основа глагола в повелительном наклонении совпадает с основой на-
стоящего/простого будущего времени: бери, смотри, покажи, читай.

Форма 2 лица множественного числа повелительного наклонения 
образуется от формы 2 лица единственного числа путём добавления 
постфикса -те: веди – ведите, ляг – лягте.

Формы 3 лица единственного и множественного числа повели-
тельного наклонения являются аналитическими (состоят из несколь-
ких слов). Данные формы образуются путём присоединения частиц 
пусть, пускай, да к формам 3 лица единственного или множествен-
ного числа настоящего или простого будущего времени изъявительного 
наклонения: пусть услышит, пусть скажут, да здравствует, да бу-
дет и т. д.



94

Формы 3 лица повелительного наклонения выражают пожелания, 
они могут относиться не только к лицам, но и к неодушевлённым пред-
метам: пусть сады расцветут.

Форма 1 лица повелительного наклонения выражает побуждение 
к совместному действию, участником которого является и сам гово-
рящий. Форма 1 лица повелительного наклонения образуется путём 
присоединения частиц давай, давайте к инфинитиву глаголов несо-
вершенного вида (давай, давайте + петь, играть, читать) или к форме 
1 лица будущего времени изъявительного наклонения глаголов совер-
шенного вида: давай сядем, давайте уйдём, давайте расскажем.

Особым способом образуются формы повелительного наклонения 
от следующих глаголов: есть – ешь, ехать – (по)-езжай, дать – дай, 
лечь – ляг.

Единственное число Множественное число
1-е лицо – давайте соберёмся, давай 

обсудим, пойдём, пойдём-
те; давайте закажем пиццу 
по телефону

2-е лицо улыбнись, почувствуй, укрой, 
почисти, разберись-ка; повесь 
картину над обеденным сто-
лом

живите, прыгайте, коман-
дуйте, позвоните-ка; пред-
ложите им прочесть эту 
книгу

3-е лицо пусть вспомнит, пускай запол-
нит;
не мешай, пусть спит дальше

пусть плавают; пускай рас-
сказывает; пускай перепи-
шут тему урока с доски

К формам повелительного наклонения может присоединяться 
частица -ка, смягчающая повеление и придающая оттенок простоты: 
давай-ка.

Глаголы, которые обозначают состояния и действия, совершающи-
еся без деятеля или не зависящие от воли действующего лица, в фор-
мах повелительного наклонения не употребляются: безличные глаголы 
(лихорадит, смеркается), глаголы восприятия (видеть, чувствовать), 
глаголы состояния (зябнуть, недомогать), модальные глаголы (хо-
теть, мочь).
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На что обратить внимание
Следует обратить внимание на задание 9. Для того чтобы правиль-

но его выполнить, т. е. вписать буквы Е или И, ученикам надо уметь 
различать формы изъявительного и повелительного наклонения. Перед 
выполнением данного задания можно вспомнить правописание окон-
чаний глаголов I и II спряжения.

Урок 53. Давайте помечтаем

• Условное наклонение глаголов

• Сиғаи шартии феълҳо

О целях урока
На этом уроке учащиеся знакомятся со значением и образованием 

форм условного наклонения глагола. Урок достигнет цели, если: 
• ученики поймут значение данной формы: обозначение желаемо-

го действия или действия, которое могло случиться при опреде-
лённом условии;

• научатся правильно образовывать и использовать данную форму;
• расскажут, что они сделали бы, если бы были волшебниками.

Информация для учителя 
Условное (сослагательное) наклонение используется для выраже-

ния двух основных значений: желательного и условного, т. е. оно обо-
значает действие, которое не происходило, не происходит, но может 
произойти при определённых условиях. Это действие нереально и на-
ходится вне категории времени.

Вы бы лесом шли, лесом идти прохладно – желательное значение; 
Если бы я увидел огонёк, то, конечно, немедленно бы остановился – 
условное значение.

Форма условного наклонения образуется аналитически: форма 
прошедшего времени глагола + частица бы (читал бы, писал бы). Гла-
голы в условном наклонении имеют формы рода (читал бы, читала 
бы) и формы числа (писал бы, писали бы).



96

На что обратить внимание 
Можно обратить внимание учеников на рисунок к уроку и орга-

низовать работу по нему. Например, пусть они закончат предложения 
«Я сделал бы…», «Я начал бы…», «Я помог бы…», «Я выучил бы…», 
сказав, что именно сделал бы мальчик и при каком условии. 

Если останется время 
Можно провести игру. Учитель читает отрывки из стихотворения 

Шэла Силверстейна «Если я был бы». Ученики должны хлопнуть в ла-
доши, когда услышат глаголы в условном наклонении.

Если я был бы
Если я был бы маленький-маленький гном,
Я б умывался каплей одной дождя,
Я бы на божьей коровке ездил верхом,
Удочку прятал в дырочку от гвоздя.
Если бы мне подарила конфету «Полёт»
Тётя, которая очень любит меня,
Я бы конфету эту ел целый год,
Фантик один разворачивал бы полдня.

Шел Силверстейн
(Перевод Григория Кружкова)

Уроки 54–55. Будем знакомы

• Глаголы несовершенного и совершенного вида

• Намудҳои феълҳои пурра ва нопурра

О целях урока
На этих уроках учащиеся повторяют и закрепляют то, что им из-

вестно о значениях глаголов несовершенного и совершенного вида. 
Урок достигнет цели, если:

• учащиеся вспомнят о различии в значениях глаголов несовершен-
ного и совершенного вида: многократное и однократное действие;

• будут правильно использовать глаголы несовершенного и совер-
шенного вида для выражения значения многократности и одно-
кратности;
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• поймут содержание прочитанной сказки и смогут участвовать в 
беседе по её содержанию.

Информация для учителя
Вид – глагольная категория, показывающая характер протекания 

действия во времени, выражающая отношение действия к его внутрен-
нему пределу, результату. Категория вида присуща всем глаголам рус-
ского языка в любой форме. 

Глаголы совершенного вида отвечают на вопрос что сделать? и 
обозначают действие, ограниченное в своей длительности, имеющее 
внутренний предел, законченность. Глаголы совершенного вида могут 
обозначать действие, которое закончилось (или закончится), достигнув 
результата (выучить, нарисовать), действие, которое началось (или 
начнётся), причём само это начало действия понимается как его грани-
ца, предел (заиграть, запеть), однократное действие (толкнуть, крик-
нуть, прыгнуть) – глаголы с суффиксом -ну-. 

Глаголы несовершенного вида отвечают на вопрос что делать? 
и обозначают действие без указания на его предел, без ограничения 
протекания его во времени, действие длительное или повторяющееся 
(учить, рисовать, играть, кричать). 

Глаголы несовершенного и совершенного вида образуют видовые 
пары. Видовую пару составляют глагол несовершенного вида и глагол 
совершенного вида, имеющие одинаковое лексическое значение и раз-
личающиеся только значением вида: читать – прочитать, писать – 
написать, строить – построить. 

На что обратить внимание
Формы будущего времени от глаголов несовершенного и совер-

шенного вида образуются по-разному: у глаголов несовершенного 
вида составная форма образуется при помощи вспомогательного гла-
гола «быть», у глаголов совершенного вида – простая, выражена лич-
ными формами самого глагола.

Если останется время 
Некоторые глаголы могут вызывать трудности у учащихся, те, у ко-

торых видовые пары образуются от разных корней, например, брать – 
взять, класть – положить, ловить – поймать, говорить – сказать, а 
также глаголы, имеющие некоторые особенности в спряжении, напри-
мер: давать – дать, вставать – встать и т. п. Если на уроке останется 
время, стоит выполнить задание с данными глаголами.
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Урок 56. Фантазёры

• Глаголы движения с приставками

• Феълҳои ҳаракатдиҳанда бо префиксҳо (пешвандҳо)

О целях урока 
На этом уроке учащиеся повторяют значения глаголов движения. 

Урок достигнет цели, если:
• учащиеся вспомнят глаголы разнонаправленного и однонаправ-

ленного движения;
• смогут использовать приставки для придания глаголам движе-

ния нужного значения;
• поймут прочитанный текст и составят небольшие рассказы по 

картинкам.

Информация для учителя
Значение русских приставок

в- движение внутрь; вверх; углубление действия войти, влезть, 
вдуматься

вз- движение вверх; доведение действия до результа-
та; интенсивное начало процесса

взбежать, вскипя-
тить, взвыть

вы- движение изнутри; исчерпанность действия выбежать, 
выучить, выгово-
риться

до- доведение действия до конца, до определённой 
границы; достижение результата, несмотря на 
трудности; дополнительное действие

дописать, дозво-
ниться, долить

за- движение за предмет или вглубь; попутное действие, 
распространение действия на всю поверхность; 
чрезмерность действия (часто во вред); совершить 
действие заранее, заблаговременно; доведение дей-
ствия до результата; начало действия и др.

заплыть, забе-
жать, забрыз-
гать, зачитаться, 
запланировать, 
закончить, запеть

из- направленность действия изнутри, удаление; рас-
пространение движения по всем направлениям, 
на всю поверхность; исчерпанность действия

исключить, изъез-
дить, исчертить, 
израсходовать

на- действие, направленное на поверхность; исчер-
панность действия (удовлетворённость); проявле-
ние действия в незначительной степени; большое 
накопление объектов в результате действия

наехать, напуд-
рить, наигрывать, 
накупить
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Значение русских приставок
об- движение вокруг, мимо предмета; охват действи-

ем всего предмета; всестороннее, подробное дей-
ствие

обойти, объехать, 
обдумать

от- удаление на небольшое расстояние; отделение 
части от целого; отделение одного предмета от 
другого; аннулирование результата; ответное дей-
ствие, конец действия и др.

отъехать, отре-
зать, отсоеди-
нить, отговорить, 
откликнуться, 
отработать

пере- направление действия через предмет; перемеще-
ние; повторность действия; превышение нормы; 
взаимное действие; неполнота действия  и др.

перейти, переста-
вить, переписать, 
пересолить, пере-
говариваться

по- начало движения; конец; однократность; ограни-
ченность действия по времени

подумать, постро-
ить, позвонить, 
погулять

под- приближение, направление движения под пред-
мет; снизу вверх, дополнительное действие; со-
вершение действия скрытно и др.

подползти, подбро-
сить, подогреть, 
подсмотреть

подо- вместо «под» перед «й»  и перед некоторыми со-
четаниями согласных

подойти, по-
дорвать, подо-
гнать

про- движение через, сквозь предмет; мимо; ограни-
ченность действия во времени, в расстоянии; 
ошибочное действие, приносящее ущерб; полная 
законченность действия, однократность действия

пройти через,  
проехать мимо,  
прожить 5 лет, 
пробежать, про-
считаться, проду-
мать,  прозвенеть

раз- разделение на части; направленность движения в 
разные стороны; аннулирование результата пред-
шествующего действия и др.

разделить, разве-
сить, разлететься

с- удаление чего-либо с поверхности, откуда-либо; 
движение сверху вниз; соединение; движение 
с разных сторон в одно место; воспроизведение 
оригинала; взаимное действие

стереть, скре-
пить, съехаться, 
скопировать, 
созвониться

у- удаление; распространение действия на всю по-
верхность; совершение действия, несмотря на 
трудности; изменение состояния, качества и др.

удалиться, уве-
шать, уберечь, 
усложнить
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Урок 57. Будем жить дружно

• Обозначение действия, которое направлено на самого себя или 
на себя и на другое действующее лицо (Возвратные глаголы)

• Нишон додани амалҳое, ки ба тарафи худи шахс нигаронида 
шуда бошад ё ба дигар шахсҳои амалкунанда. (Феълҳои нафсӣ)

О целях урока 
На этом уроке учащиеся знакомятся со значением и образованием 

возвратных глаголов. Урок достигнет цели, если: 
• учащиеся поймут, какое значение придаёт глаголам постфикс 

-ся (-сь);
• смогут правильно употреблять этот постфикс после гласных и 

согласных;
• смогут правильно использовать глаголы с -ся и без -ся в зависи-

мости от контекста.

Информация для учителя 
Возвратность глаголов – грамматическая категория глаголов, ука-

зывающая на направленность (или ненаправленность) называемого 
глаголом действия или состояния на субъект. Возвратные и невозврат-
ные глаголы в русском языке – это спрягаемые формы глаголов, кото-
рые различаются наличием или отсутствием возвратных постфиксов 
-ся (-сь), а также оттенками значения.

Возвратный словообразовательный постфикс -ся может указывать 
на различные отношения действия к его субъекту или объекту. По ха-
рактеру таких отношений выделяется несколько семантических групп 
возвратных глаголов:

1) собственно-возвратные глаголы, указывающие на совпаде-
ние субъекта и объекта действия (одеваться /одевать себя/, бриться, 
мыться, причёсываться и др.);

2) побочно-возвратные глаголы (взяться, браться, цепляться (за 
руку), стукнуться, тереться, ушибиться (о дерево) и т. п.); при таких гла-
голах находится косвенный объект: (держаться (за что), удариться (чем);

3) косвенно-возвратные глаголы, называющие действия, совер-
шаемые субъектом в своих интересах (строиться /строить для себя 
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дом/ (К весне сосед начал строиться.); разг. укладываться /уклады-
вать свои вещи, обычно в дорогу/; убираться /убирать своё жилище/);

4) общевозвратные глаголы, обозначающие внутреннее безобъект-
ное состояние субъекта (беспокоиться, веселиться, радоваться, сер-
диться, тревожиться);

5) взаимно-возвратные глаголы, называющие взаимные действия 
нескольких субъектов, одновременно являющихся и объектами этих 
действий (встречаться, мириться, обниматься, переговариваться, 
ссориться, целоваться);

6) безобъектно-возвратные глаголы, обозначающее действие, зам-
кнутое в субъекте и являющееся его постоянным признаком, например: 
бодаться, кусаться, царапаться; по-другому такие глаголы называ-
ются потенциально-активными (крапива жжётся /может причинить 
боль каждому, кто с ней соприкоснётся);

7) возвратные глаголы качественно-характеризующего значения, 
называющие потенциальный пассивный признак предмета (нитки 
рвутся, стенки ломаются, стекло бьётся).

Некоторые возвратные глаголы не соотносятся с глаголами без пост-
фикса -ся, например: бояться, улыбаться, удаться, смеяться, нра-
виться, надеяться, гордиться, лениться, стараться, сомневаться, 
понадобиться, безл.: смеркается, нездоровится, а также возвратные 
глаголы несовершенного вида со значением изменения положения в 
пространстве: ложиться, садиться, становиться.

Вариант -ся употребляется в тех случаях, когда основа окан-
чивается на согласный. Если основа оканчивается на гласный звук, 
употребляется вариант -сь: нести → нестись, переплести → пере-
плестись.

На что обратить внимание 
При работе с возвратными глаголами на уроке стоит обратить вни-

мание учащихся на управление некоторых глаголов, которые, возмож-
но, нечасто встречались им в текстах и разговорной практике, а потому 
могут вызвать затруднения и неправильное использование. Например: 
гордиться (кем? чем?), держаться (за кого? за что?), прижаться 
(к кому? к чему?).
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Если останется время
1. Переведите на русский язык. Непереходные глаголы с -ся под-

черкните в переводе одной чертой, с суффиксом -сь – двумя чертами.

1) Барои он, ки кайҳонавард шавӣ, меҳнати зиёд бояд кард. 
2) Меҳмонҳои Кубогӣ ба Норин рафтанд. 3) Бародари калонии ман дар 
Тиблисӣ мехонад. 4) Онҳо аз Вилнюс баргаштанд.

1) Чтобы стать космонавтом, требуется много труда. 2) Кубинские 
гости уехали в Нарын. 3) Мой старший брат учится в Тбилиси. 4) Они 
возвращались из Вильнюса.

Урок 58. Что случилось?

• Мягкий знак в глаголах на -тся и -ться

• Аломати ҷудоӣ дар феълҳои -тся ва -ться

О целях урока 
На этом уроке учащиеся знакомятся с правилами о том, в каких 

формах в возвратных глаголах надо писать мягкий знак перед пост-
фиксом -ся, а в каких не надо. Урок достигнет цели, если:

• учащиеся поймут соответствующее орфографическое правило;
• смогут правильно определить форму возвратного глагола, с тем 

чтобы выбрать правильное написание;
• смогут правильно подобрать и использовать возвратные глаголы 

в соответствии с контекстом.

Информация для учителя 
Если глагол отвечает на вопросы что делать? что сделать? (то 

есть перед нами неопределённая форма глагола), то ь пишется. Напри-
мер, он умеет (что делать?) кататься на лыжах. Он хотел (что сде-
лать?) улыбнуться. 

Если же глагол отвечает на вопросы что делает? что сделает?, то 
ь перед -ся не пишется. Он (что делает?) катается на лыжах. Он (что 
сделает?) улыбнётся.
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Если останется время
Соедините две части пословиц. Как вы их понимаете? Запишите, 

вставляя ь там, где это нужно.

1. Кто хочет от жизни толку добит…ся,
2. Умел ошибит…ся, 
3. Кто умеет веселит…ся,
4. Кто сразу за всё берёт…ся, 

того горе боит…ся.
умей и поправит…ся.
тот мало добьёт…ся.
тот должен трудит…ся.

Урок 59. Не знаешь – не спеши

• Правописание отрицательной частицы не с глаголами 

• Тарзи дуруст навиштани пешоянди -не бо феълҳо 

О целях урока 
На этом уроке учащиеся знакомятся с правописанием отрицатель-

ной частицы не с глаголами. Урок достигнет цели, если: 
• учащиеся поймут, когда не надо писать с глаголами раздельно, а 

когда – вместе;
• будут использовать изученное правило при написании глаголов с 

отрицательной частицей.

Информация для учителя 
Отрицание не с глаголами (в личной форме, в инфинитиве, в фор-

ме деепричастия) пишется раздельно, например: не брать, не был, не 
зная, не спеша.

Примечание 1. Пишутся слитно с не глаголы, которые без не не 
употребляются, например: негодовать, ненавидеть, недомогать, не-
доумевать, несдобровать, невзвидеть света, невзлюбить; что-то 
сегодня нездоровится; НО в соответствии с общим правилом: не по-
здоровится.

Примечание 2. Глагол хватать в любом значении пишется раз-
дельно с не, например:

1) Щенок подрос и больше не хватает хозяина за брюки.
2) В книге не хватает нескольких страниц.
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Различается раздельное написание не доставать в значении «не 
дотягиваться» и слитное написание недоставать в значении «быть в 
недостаточном количестве», «быть нужным», например:

1) не достаёт рукой до форточки;

2) в кассе недостаёт двух рублей; недостаёт терпения; только 
этого недоставало.

Примечание 3. Частица не в сложных предлогах несмотря на и 
невзирая на, а также союзах несмотря на то что, невзирая на то, что 
пишется слитно. Необходимо отличать деепричастие смотря в сочета-
нии с частицей не, которая пишется раздельно, например: Отвечайте 
на вопрос, не смотря в учебник.

Пишутся слитно глаголы с составной приставкой недо-, при-
дающей глаголу значение неполноты, недостаточности действия 
(приставка эта по значению часто антонимична приставке пере-. Ср.: недо-
выполнить – перевыполнить, недосолить – пересолить). Например: недо-
брать тетрадей, недоварить картофель, недовернуть гайку, недовесить 
масла, недогрузить вагон, недооценить свои возможности, недополучить 
часть товара, недоедать, недосыпать, недосмотреть, недослышать, 
недоучесть. То же самое касается и производных, например: недосол, 
недогляд, недовес.

Примечание. Следует различать глаголы с приставкой недо-, обо-
значающие, что действие выполнено ниже нормы, и созвучные им 
глаголы с приставкой до-, которым предшествует отрицание не и ко-
торые обозначают в сочетании с частицей, что действие не доведено 
до конца. Ср.: недосмотреть за ребёнком (допустить упущение при 
надзоре) – не досмотреть спектакль до конца (не окончить смотреть); 
безработные постоянно недоедали – дети часто не доедали за обедом 
свой суп; всегда недоплачивали – никогда не доплачивали.

Ср. также раздельное написание на основании общего правила: не 
добежать до финиша, не доводить до конца, не докончить письма, 
что-то не доделать, ни до чего не доспорились; Приводя эти факты, 
газета многого не досказала.
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Если останется время 
Для работы можно также использовать приведённое ниже шу-

точное стихотворение. Например, учитель читает его вслух, ученики 
должны хлопнуть, когда услышат глагол с отрицательной частицей.

– Слезь со стула!
– (Не) хочу!
– Упадёшь!
– (Не) упаду!
– Отойди!
– (Не) отойду!
– Приедешь?
– (Не) приеду!
– Придёшь?
– Нет, (не) приду!
– Услышишь?
– (Не) услышу!

– Найдёшь?
– Нет, (не) найду!
– Слезаешь?
– (Не) слезаю!
– Решаешь?
– (Не) решаю!
– Мечтаешь?
– (Не) мечтаю!
– Молчишь?
– Нет, (не) молчу!
– Конфетку, может, хочешь?
– Нет! Да, хочу, хочу!

А. Шибаев

Урок 60. Летнее счастье

• Повторение по теме «Глагол»

• Такрори мавзӯҳои «Феъл»

О целях урока 
На этом уроке учащиеся повторяют изученные темы по разделу 

«Глагол». Урок достигнет цели, если:
• учащиеся поймут текст и смогут участвовать в беседе по его со-

держанию;
• смогут выполнить упражнения по темам, связанным с употреб-

лением глаголов в речи.

Если останется время
Употребление глаголов движения часто вызывает трудности у 

учащихся. Если на уроке останется время, можно выполнить допол-
нительное упражнение по данной теме. Предлагаем следующий тест.



1. Какой из вариантов лучше объясняет значение выделенного слова?

1. Люди часто ездили в город.
а) они сейчас в городе
б) они сейчас в машине
в) они много раз были в городе

2. Люди уехали в город и не вернулись.
а) они уже в городе
б) их нет в деревне
в) они около города

3. Пошёл дождь.
а) дождь идёт сейчас
б) дождь начался
в) дождь кончился

4. Пришла весна.
а) мы ждём весну
б) уже весна
в) весна ещё не началась

5. К нам снова приедет хозяин.
а) его не будет здесь, с нами
б) он будет здесь, с нами
в) мы будем у него дома
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и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: Издатель-
ство ИКАР, 2009. 

3. Акишина А. А., Каган О. Е. Учимся учить: Для преподавателя рус-
ского языка как иностранного. – М.: Русский язык. Курсы, 2002. 

4. Анспока З. и др. Справочник по методике преподавания второго 
языка. – LVAVP, 2005. / URL: http://edu-resource.net/images/docs/
MetodMat/6.%20Spravochnik_po_metodike_vtorogo_yazyka.pdf 

5. Елухина Н. В. Обучение аудированию в русле коммуникативно -
ориентированной методики // ИЯШ. – 1989. – № 2. – С. 28–36.

6. Методическое мастерство учителя: учебное пособие / Под ред. 
Е. И. Пассова, Е. С. Кузнецовой. – Воронеж: НОУ «Интерлингва», 
2002. (Серия «Методика обучения иностранным языкам», № 18). 
Составители: Е. И. Пассов, Е. А. Морозова, Н. Е. Кузовлева.

7. Настольная книга о языковом погружении (Эстония, 2009) / URL: 
http://kke.innove.ee/images/failid/pdf/abimaterjalid/ksiraamat%20
vk.pdf 

8. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 
изучение, обучение, оценка. – Страсбург: Департамент по языко-
вой политике. Московский государственный университет (русская 
версия), 2003.

9. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения ино-
язычному общению. – М.: Рус. яз., 1989.

10. Рогова Г. В., Рабинович Ф., Сахарова Т. Е. Методика обучения ино-
странным языкам в средней школе. – М., 1991.
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11. Формирование грамматических навыков: учебное пособие / Под 
ред. Е. И. Пассова, Е. С. Кузнецовой. – Воронеж: НОУ «Интер-
лингва», 2002. (Серия «Методика обучения иностранным языкам», 
№ 9). Составители: Е. И. Пассов, Е. Г. Завесова.

12. Формирование лексических навыков: учебное пособие / Под 
ред. Е. И. Пассова, Е. С. Кузнецовой. – Воронеж: НОУ «Интер-
лингва», 2002. (Серия «Методика обучения иностранным языкам, 
№ 8). Составители: Е. И. Пассов, Н. Е. Кузовлева, Д. А. Литви- 
ненко, Л. С. Медведева, С. Н. Пшеничнова, В. Б. Царькова. / 
URL: http://www.twirpx.com/file/675038/

13. Щербинина Ю. В. Педагогический дискурс: мыслить – говорить – 
действовать. – М.: Флинта: Наука, 2010.

Полезные ссылки

http://edu-resource.net/ 

Информационно-методический ресурс по много-
язычному и поликультурному образованию. На 
сайте можно найти разнообразные материалы: 
обзор опыта многоязычных школ, учебники и 
учебные пособия, методические статьи и разра-
ботки уроков, анонсы мероприятий и публика-
ций, ссылки на интернет-ресурсы.

http://inofon.spb.ru/ 

Русский язык как неродной: методика и ресурсы. 
Портал для учителей и преподавателей русского 
языка по преподаванию русского языка как не-
родного. Главная задача портала – сформировать 
у педагогов знания, представления о методиче-
ской теории обучения русскому языку как не-
родному с позиций базовых для неё дисциплин: 
педагогики, психологии, лингвистики, социоло-
гии, культурологии, а также лингводидактики на 
основе передового педагогического опыта.

http://www.russisch-fuer-
kinder.de/ 

Русский как второй. На сайте собраны практиче-
ские разработки педагогов русского зарубежья. 
Игры и сборники заданий, раскраски и сценарии – 
всё предоставляется пользователям бесплатно.



http://bilingual-online.net/

Сайт для всех неравнодушных к русскому языку, 
к воспитанию и образованию подрастающего по-
коления в многоязычном и поликультурном мире. 
На сайте представлена информация о ситуации с 
преподаванием и изучением русского языка как 
второго, статьи, учебники, учебные пособия, 
языковые портфолио и др. 

http://iyazyki.prosv.
ru/2011/12/trudnee-legche/ 

«Просвещение. Иностранные языки» Интернет- 
издание для учителя: учебники, методические 
разработки и многое другое.

http://speak-russian.cie.ru/ 

«Время говорить по-русски»
Программа представляет собой курс по изуче-
нию русского языка как иностранного, включает 
в себя базовый курс, снабжённый дополнитель-
ными учебными разделами.
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