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Annotation: the article discusses some of the problems of teaching and 

using innovative technologies in the study of the Russian language. Its structure 

is as follows: the organization of students for classes in the Russian language; 

repetitive training work on the material covered; work on comprehension and 

assimilation of new material on the Russian language; work on the formation of 

skills and abilities to apply knowledge of the Russian language in practice. 
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Очень важно каждый урок по русскому языку начинать с организации 

учащихся к активному участию в учебных занятиях, психологически 

настроить их на рабочий лад, так как аморфная, рассредоточенная сельская 

жизнь мало способствует умственной деятельности.  

Большие возможности для проявления связей работы на уроке по 

русскому языку и внеурочной работы представляют «дни» или «недели», 

посвященные русскому языку и литературе. Коллективный характер 

урочных занятий по русскому языку стимулирует познавательную 

активность учащихся, способствует развитию творческих способностей, 

формированию товарищества. 

Каждый ученик имеет свои особенности мышления, памяти, 

сообразительности. В малокомплектной школе есть возможность 

учитывать все эти особенности при организации индивидуальной работы 

на уроках по русскому языку. Давая сильным ученикам больше материала 

для самостоятельного изучения, учитель по русскому языку может 

оказывать действенную помощь ученикам с недостаточным развитием и 

пробелами в знаниях. Более слабые ученики чаще подвергаются проверке 

усвоения изучаемого материала по русскому языку. Более сильные или 

более взрослые учащиеся также имеют возможность чаще помогать 
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слабым. 

Урок по русскому языку — это форма организации учебного 

процесса, при которой учитель в течение установленного времени 

организует познавательную и иную деятельность по русскому языку 

группы учащихся с учетом особенностей каждого из них, используя виды, 

методы и средства работы, необходимые для того, чтобы все ученики 

овладевали основами учебного предмета в процессе обучения по русскому 

языку, а также для воспитания и развития познавательных и творческих 

способностей и духовных сил учащихся. 

На подготовительном этапе по русскому языку деятельность педагога 

сводится к анализу содержания учебного материала, планированию 

учебного процесса, подготовке средств обучения по русскому языку. На 

втором этапе урока по русскому языку необходимо создание проблемной 

ситуации, постановка цели и задач урока, обсуждение плана предстоящей 

работы. 

Третий, основной, этап урока по русскому языку базируется на 

обеспечении необходимой информации учащихся, в оценивании качества 

предварительных результатов работы. 

На последнем этапе урока по русскому языку необходим контроль 

результатов всей учебно-познавательной деятельности, корректировка 

деятельности учащихся и оценка. Широко применяется в 

малокомплектной школе смешанный тип урока по русскому языку*. 

Его структура заключается в следующем: организация учащихся к 

занятиям по русскому языку; повторительно-обучающая работа по 

пройденному материалу; работа по осмыслению и усвоению нового 

материала по русскому языку; работа по формированию умений и навыков 

применения знаний по русскому языку на практике; задание на дом. В 

малокомплектной школе педагогу приходится более детально 

продумывать целевые установки занятий и всех этапов работы по 
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русскому языку. 

На первой ступени обучения по русскому языку проводятся уроки 

объяснительного чтения и предметные уроки, на которых дети изучают 

специальный раздаточный материал. В малокомплектных сельских школах 

с малой наполняемостью классов учителю приходится одновременно 

руководить на уроке по русскому языку учебной работой двух и даже трех 

классов. 

В этих условиях важную роль играет сочетание самостоятельной 

работы по русскому языку учащихся одного или двух классов с 

фронтальной работой учителя с другим классом и чередование этих видов 

работы по русскому языку с учащимися разных классов. 

Самостоятельная работа по русскому языку учащихся в этих школах 

обеспечивается подготовкой необходимого дидактического материала 

(заданий в виде упражнений и задач из учебников, сборников текстов 

диктантов или по специальным карточкам по русскому языку, 

подготовленным учителем). 

В старших классах на отдельных уроках по русскому языку 

практикуется проведение лекций с большим содержанием новой учебной 

информации по предмету, наряду с уроками по русскому языку проводятся 

семинары, собеседования, практикумы и другие формы организации 

учебного процесса.  

Учитель составляет план проведения практикума по русскому языку, 

готовит инструкции и материальное обеспечение для учащихся. Практи-

кумы по русскому языку способствуют филологическому образованию, и 

профессиональной ориентации учащихся. 
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