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Статья посвящена описанию методики применения элементов техноло-
гии «Перевернутый урок» на групповых или индивидуальных допол-
нительных занятиях при подготовке учащихся к централизованному 
тестированию по русскому языку. 
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The article describes the methods of applying some elements of the “Flipped 
Classroom” technology in group or individual extra classes while training 
the high school students for the Russian language centralized test.  
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С целью подготовки к централизованному тестированию по рус-
скому языку многие старшеклассники занимаются либо на курсах, либо 
с репетитором. Опрос студентов, посещавших подобные занятия, пока-
зал, что преподаватели для предъявления теоретического материала 
часто используют лекцию, сообщение учителя на основе анализа таблиц 
или схем, при этом учащиеся должны записывать предлагаемые теоре-
тические сведения, на что уходит значительная часть занятия. Но, с на-
шей точки зрения, это не совсем эффективно, так как остается мало 
времени на совершенствование (а иногда и на формирование) умений и 
навыков, необходимых для решения практических задач, предлагаемых 
в тестах. 

На дополнительных занятиях необходимо за короткое время актуа-
лизировать знания старшеклассников по всему школьному курсу рус-
ского языка, а также скорректировать и развить соответствующие уме-
ния и навыки, и решить эту задачу поможет применение элементов тех-
нологии «Перевернутый урок». 

«Перевернутый урок (класс)» – это такая модель обучения, при ко-
торой новый теоретический материал предоставляется для предвари-
тельного самостоятельного изучения дома, а на уроке осуществляются 
ответ на вопросы, возникшие у учащихся, анализ наиболее трудных по-
ложений и формирование умений применять данный теоретический 
материал для решения конкретных задач. В полном виде технология 
«Перевернутый класс» требует наличия электронных образовательных 
ресурсов, например таких, как аудиолекция, видеолекция, аудиолекция 
с видеофайлами [см. подробнее 1], и вряд ли может быть целиком при-
менена на дополнительных занятиях по русскому языку. Однако основ-
ная идея (безусловно, не новая) – самостоятельное домашнее изучение 
теоретического материала, предшествующее работе над данной темой 
на уроке, – может быть в основе организации эффективной подготовки 
старшеклассников к централизованному тестированию. 

Для самостоятельной работы с теоретическим материалом учащим-
ся предлагается пособие, в котором должны быть системно представле-
ны все лингвистические темы. При этом необходимо учитывать как ка-
чество знаний старшеклассниками уже изученного курса русского язы-
ка, так и общий уровень их интеллектуального развития, что легко осу-
ществить при индивидуальном обучении. При групповых занятиях иде-
альным вариантом комплектации групп будет такой, при котором в их 
состав  включаются учащиеся с примерно одинаковым уровнем интел-
лектуального развития.  



 252 

Группе так называемых «сильных» и «средних» по успеваемости 
учащихся предлагаются одни пособия, например «Русский язык. От фо-
нетики до теста» [4], в котором полно, системно, с учетом всех деталей 
и нюансов изложен весь школьный курс русского языка.  Группе, в ко-
торую входят старшеклассники, имеющие недостаточные базовые зна-
ния, – другие, написанные с учетом психологии восприятия теоретиче-
ских сведений не самыми сильными учениками. Например, в книге 
«Русский язык: весь школьный курс кратко и доступно» [3] дается ла-
коничное, но вместе с тем достаточно полное изложение теоретических 
сведений, для облегчения восприятия учебного текста используются 
рубрикация, подчеркивания, различные шрифты, крупный кегль и т. д. 
Учащимся, которым легче усваивать теоретический материал в струк-
турированном виде, адресована книга «Русский язык: весь школьный 
курс в таблицах, схемах и конспектах» [2].  

Рассмотрим методику проведения дополнительных занятий с при-
менением элементов технологии «Перевернутый урок». Необходимо 
отметить, что структура подобного занятия более свободная, чем тради-
ционных уроков русского языка, а при определении содержания учеб-
ного материала преподаватель исходит из имеющегося количества ча-
сов, уровня интеллектуального развития и качества базовых знаний 
учащихся. На одно занятие целесообразно отводить 90 минут, чтобы 
успеть рассмотреть достаточно большой блок связанных между собой 
вопросов и скорректировать соответствующие учебно-языковые и нор-
мативно-речевые умения учащихся. Однако при совершенствовании 
орфографических умений и навыков, особенно если они требуют значи-
тельной корректировки, нежелательно на одно занятие брать много раз-
нородных тем. Более медленный темп должен быть и при работе над 
таким сложным разделом, как «Состав слова. Образование слов». 

Дома старшеклассники должны прочесть по имеющемуся у них по-
собию указанный преподавателем теоретический материал, отметить на 
полях то, что вызвало вопросы или затруднения, выучить основные тео-
ретические положения. В результате они вспомнят лингвистический 
материал, изученный ранее (или заново выучат его), обратят внимание 
на детали и факты, которые оказались забытыми или остались непонят-
ными, представят весь рассматриваемый круг лингвистических явлений 
в системе.  

Занятие начинается с ответов преподавателя на вопросы старше-
классников. Затем происходит поэтапная проверка знания обучаемыми 
остального лингвистического материала и понимания ими того, как 
применять теорию на практике. Для этого после ответа на теоретиче-
ский вопрос учащимся предлагается выполнить достаточно простое за-
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дание, соответствующее содержанию данного вопроса. Например, после 
актуализации информации о том, как определить, переходным или не-
переходным является глагол, дается тестовое задание на определение 
данного морфологического признака в конкретных глаголах. 

Если теоретический материал дома был только прочитан, но не вы-
учен, что, к сожалению, часто случается в так называемых слабых груп-
пах, старшеклассники могут находить ответы на предлагаемые вопросы 
в учебном пособии. 

В технологии «Перевернутый класс» выполнение тестов на само-
проверку уровня начального усвоения темы предполагается дома, после 
изучения материалов аудио- или видеолекции, то есть самостоятельно. 
Однако, как показывает практика, качественно это смогут сделать толь-
ко достаточно добросовестные учащиеся. Для этого им можно предло-
жить систему тестовых заданий, расположенных в той же последова-
тельности, что и теоретический материал по изучаемой теме, и ответы к 
ним. Например, именно так сконструированы тестовые задания уровня 
А (невысокой степени сложности) в трех книгах с общим названием 
«Русский язык. Разноуровневые задания для подготовки к тестированию 
и олимпиадам», в первой из которых представлены задания пяти уров-
ней сложности по фонетике, словообразованию, лексикологии, фразео-
логии и орфографии [5], во второй – по морфологии и правописанию 
частей речи, в третьей – по синтаксису и пунктуации. 

Однако, с нашей точки зрения, проверку знаний ключевой инфор-
мации путем выполнения учащимися достаточно простых тестовых за-
даний гораздо эффективнее проводить на уроке, потому что преподава-
тель сразу скорректирует неверные ответы и решения, что будет спо-
собствовать созданию «правильной базы» для дальнейшей работы по 
теме. 

Затем предлагаются тренировочные задания средней степени слож-
ности, при выполнении которых анализируется сразу несколько призна-
ков рассматриваемого языкового явления. Учитель помогает учащимся 
при возникающих у них затруднениях, объясняет необходимые детали и 
нюансы, которые не были освещены ранее. Предлагаемые задания 
должны иметь и тестовую, и традиционную форму, потому что при ра-
боте с «обычными» упражнениями совершенствуются умения анализи-
ровать языковой материал и осознанно выполнять задания, что впослед-
ствии положительно сказывается и при работе с тестами. 

При подготовке старшеклассников к централизованному тестирова-
нию нужно учитывать, что экзаменационные тесты соответствуют про-
грамме по русскому языку для учреждений общего среднего образова-
ния, однако степень сложности заданий разная. Для правильного вы-
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полнения более сложных заданий абитуриенты должны хорошо знать 
весь теоретический материал, уметь свободно анализировать языковые 
явления, выполнять задания аналитико-синтетического характера и т.д. 
Поэтому и преподаватель должен обращать внимание на детали и ню-
ансы, которые необходимо знать учащимся для решения лингвистиче-
ских задач повышенной сложности.  

Как показывает практика, задания повышенной сложности целесо-
образно давать преимущественно старшеклассникам, претендующим на 
высокие баллы. При выполнении таких заданий они могут обращаться к 
соответствующему теоретическому материалу учебного пособия, обсу-
ждать способы решения с одногруппниками или консультироваться у 
учителя. 

В качестве домашнего задания предлагается:  
1) повторить лингвистическую теорию и выполнить практические 

задания по рассмотренной теме (при этом можно давать разноуровне-
вые задания на выбор учащихся);  

2) прочесть теоретический материал по следующей теме, отметить 
то, что вызвало затруднения, выучить основные теоретические положе-
ния. 

Таким образом, старшеклассники становятся более активными уча-
стниками учебного процесса, учатся самостоятельно работать с теоре-
тической информацией, что очень важно для них как будущих студен-
тов, лучше понимают и запоминают лингвистический материал, потому 
что неоднократно обращаются к нему, осуществляя при этом активную 
мыслительную деятельность. Положительными сторонами таких заня-
тий являются также возможность рассмотрения большого объема мате-
риала, занятость учащихся в течение всего урока и постоянный кон-
троль со стороны преподавателя, способствующий своевременному вы-
явлению и устранению затруднений обучаемых при работе с языковыми 
явлениями. 

Данная методика занятий рассчитана преимущественно на учащих-
ся 10–11-х классов, обладающих такими личностными качествами, как 
организованность и дисциплинированность при выполнении учебной 
работы. Однако старшеклассники уже осознают необходимость допол-
нительной качественной подготовки для достижения хорошего резуль-
тата и поэтому, как правило, ответственно относятся к выполнению 
предварительного домашнего задания, тем более что оно предполагает 
повторение, обобщение и систематизацию того, что уже было изучено в 
средней школе. А это значит, что применение элементов технологии 
«Перевернутый урок» при организации дополнительных групповых и 



 255 

индивидуальных занятий старшеклассников по русскому языку не толь-
ко возможно, но и эффективно. 
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Объектами исследования в данной работе являются паралингвистиче-
ски активные тексты, в частности, креолизованные тексты, вербальный 
и визуальный компоненты которых обеспечивают коммуникативный 
эффект, их целостность и связность. Рассматриваются примеры ис-
пользования различных видов параграфемных средств креолизованных 
текстов, представленные в разработанных преподавателями подготови-
тельного факультета РостГМУ учебных пособиях и методических ука-
заниях по русскому языку и физике. Иллюстративно-визуальный ряд 
имеет решающее значение в восприятии данных текстов, что позволяет 
с учетом быстроразвивающихся информационных технологий говорить 
о перспективности их применения в учебном процессе по обучению 
иностранных граждан на предвузовском этапе. 


