
РЕЦЕНЗИЯ  на цифровой фрагмент учебника «Встречи с Россией». 

Встреча 1 «Человек начинается с семьи» открывает серию уроков в цифровом 
учебнике «Встречи с Россией. Сегодня», предназначенном для учеников 
билингвальных гимназий, владеющих русским языком на уровне В1 и выше. 

Учебный материал дается в рамках актуальной для данного уровня тематики: 

– представляющей интерес для говорящего как личности: «Человек и его личная жизнь», 
«Семья», «Свободное время: культура, искусство»; 

– имеющей социально-культурный характер, а также связанной с общегуманистической 
проблематикой: «Человек и искусство», «Духовное развитие человечества». 

В начале урока (стр. 7) очерчивается круг основных коммуникативных ситуаций; 
представляется яркая личность, на примере которой рассматривается тема (Никита 
Михалков); формулируются вопросы для размышления (истоки русской культуры). В 
уроке успешно реализуется концепция иноязычного образования, выдвинутая Ефимом 
Израилевичем Пассовым: «Язык через культуру – культура через язык». 

К несомненным достоинствам анализируемого фрагмента можно отнести следующее. 

· Учет возрастных особенностей и психологических характеристик поколения 
постмиллениалов (цифрового поколения), к которому относятся учащиеся (стр. 
5). 

· Удачное сочетание актуальных для современного поколения материалов c 
соответствующим лексическим наполнением (Интернет, Google, лайки, 
гаджеты и др.) и «вечных ценностей» (картины известных художников, 
прецедентные феномены и т.д.). 

· Интерактивность за счет системы гиперссылок на комментарии к новому 
лексическому и грамматическому материалу урока, на актуальные Интернет-
ресурсы. 

· Аутентичные материалы, используемые в уроке, способствуют развитию умений 
устной и письменной речи, аудирования, чтения благодаря обращению ко всем 
видам речевой деятельности. 

· В текстах фрагмента представлены основные жанры разговорного, 
публицистического и научного стилей, что способствует углублению знаний 
учащихся о функционально-стилевой дифференциации русского языка. 

· Коммуникативная направленность заданий с опорой на ключевую лексику 
(«Какой из этих садов понравился вам больше. Аргументируйте свой выбор, 
используя слова…», стр. 17; «Опишите вашу комнату, аргументируйте свой 
выбор, используя следующие слова…», стр. 21); использование заданий 
проектного («Мой дом – моя крепость», стр. 21) и поискового характера («Что вы 
знаете об истории книги? Найдите в Интернете информацию об истории книги и 
расскажите об этом в классе», стр. 19); множество оригинальных заданий и 
материалов (например, «В какой семье вы бы хотели жить и почему» (на основе 
анализа картин на семейную тематику), стр. 6; «С помощью картин П. 
Кончаловского опишите, за каким столом вы бы хотели завтракать», стр. 12–13; 
«Составьте ассоциограмму к слову семья, обсудите результаты с соседом по парте 
и дополните друг друга», стр. 14; «На основе прочитанного создайте родословное 
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дерево семьи Михалковых», стр. 25 и др.) активизируют речемыслительную 
деятельность учащихся, повышают мотивацию к изучению русского языка. 

· Удачным, на наш взгляд, является включение нового лексико-грамматического 
материала в урок индуктивным путем: непосредственно в текстах диалогов 
«звездочками» помечаются слова или конструкции, которые являются 
незнакомыми для учащихся и могут представлять трудность (например, стр. 11; 
стр. 42). Нажимая на «звездочку», учащийся переходит к комментарию нового 
материала (теоретическая часть) и примерам, иллюстрирующим правило. 

· Презентация прецедентных феноменов (имён, текстов, высказываний) как 
русской культуры (А. Рублев, П. Кончаловский, Н. Михалков, А. Тарковский; 
«Слово о полку Игореве»; «Здравствуй, племя младое, незнакомое!» и др.), так и 
мировой культуры (К. Моне, Т. Манн и т.д.), что способствует расширению 
кругозора учащихся, формированию культурной грамотности и воспитанию 
поликультурной личности. 

· Использование разных средств визуальной наглядности (фото, видео, 
репродукции картин) способствует лучшему усвоению материала. 

· Удобная и понятная навигация позволяет быстро и без труда ориентироваться в 
содержании урока. 

В качестве рекомендаций можно предложить следующее. 

1. В уроке приведено большое количество прецедентных для русской и мировой 
культур имён (Марина Цветаева, Петр Кончаловский, Никита Михалков, Клод 
Моне и др.), в написании которых отмечается некоторая непоследовательность 
(М. Цветаева, П. Кончаловский, Никита Михалков, Клод Моне, Карамзин, 
Рахманинов). Видится целесообразным единообразное написание имён 
собственных, например, следующая модель: «полное имя + фамилия» (Марина 
Цветаева, Николай Карамзин, Петр Кончаловский и т.д.). 

2. На стр. 14 находим задание: «Какие слова приходят вам в голову, когда вы 
слышите слово «семья»? Составьте ассоциограмму. Обсудите результаты с 
соседом по парте и дополните друг друга». Данное задание, с одной стороны, 
позволяет выявить концептуализацию важного для каждого человека понятия 
семья, с другой стороны, способствует расширению лексического запаса 
учащихся. Задание предполагает работу в два этапа: сначала каждый ученик 
составляет свою ассоциаграмму, а затем работа идет в паре. 

В качестве еще одного этапа можно предложить учащимся обратиться к следующим 
источникам: «Русский ассоциативный словарь» под ред. Ю. Н. Караулова 
(http://tesaurus.ru/dict/). 

· Интернет-ресурс КартаСлов.ру (онлайн-карта слов и выражений русского языка, 
где представлены значение слова, его синонимы, ассоциации, сочетаемость и др.); 

· «Учебный ассоциативный словарь русского языка» (авторы: Е. Ф. Тарасов, В. В. 
Дронов, Е. С. 
Ощепкова).                                                                                                                        
                                              Обращение к любому из приведенных выше источников 
позволит, на наш взгляд, существенно расширить лексический запас обучаемых 
по теме «Семья», а также определить наиболее частотные ассоциации к слову 
семья носителей языка, что даст основания для сопоставления фрагментов 
языковой и концептуальной картин мира русских и словаков. 

http://tesaurus.ru/dict/
https://kartaslov.ru/


На стр. 14 приведены результаты соцопроса о поколении постмиллениалов, 
проведенного Сбербанком. Ученикам предлагается познакомиться с результатами этого 
опроса и ответить, согласны ли они с выводами, которые сделал Сбербанк. В этом 
задании, направленном на активизацию речевой деятельности, можно также дать 
установку на использование речевых формул полного согласия / частичного согласия / 
несогласия (Я согласен с тем, что…; Я разделяю эту точку зрения; С этим нельзя не 
согласиться, но…; У меня другое мнение по этому вопросу… и др.). Использование 
подобных выражений не только cделает речь учащихся богаче, но и будет 
способствовать формированию навыков ведения дискуссии и культуры участия в ней, 
что особенно важно на уровнях В2-С1. 

Кроме того, как нам кажется, обращаясь к результатам опросов, исследований, было бы 
целесообразнее включать в урок данные, представленные в виде инфографики 
(например, https://sales-generator.ru/blog/pokolenie-z/). Как известно, цифровое поколение 
– это в большинстве своем визуалы, поэтому информация в видео- или фотоформате 
имеет больше шансов привлечь внимание и, следовательно, получить обратную связь. 

Несомненным достоинством учебника является его интерактивный характер за счет 
системы гиперссылок на видеоматериалы, тексты актуальных статей и пр. Вместе с тем, 
как нам кажется, некоторые задания, в которых содержится отсылка к печатным статьям 
или видеоматериалам, не всегда имеют четкой методической установки и понятной цели. 
Ведь цель не только в расширении кругозора, знакомстве с реалиями русской культуры, 
но и в обогащении словарного запаса, совершенствовании умений чтения, говорения, 
аудирования на русском языке. Так, например, на стр. 19 читаем: «Книга. Книга в руках 
и в Интернете? Чувствуете разницу?» Далее идет ссылка на статью «Самые невероятные 
книги в мире» (источник: https://fishki.net). На стр. 37 находим следующее задание: «Об 
архитектуре говорят, что она мать всех искусств. Предлагаем вашему вниманию начало 
фильмa об архитектуре Древней Руси, причем все вместе посмотрим весь материал и на 
следующем уроке поговорим о ваших впечатлениях». Далее следует ссылка на фильм 
«Архитектура Древней Руси. XI-XIV вв.» (источник: https://www.youtube.com). 
Возможно, стоит сделать задания более дидактически ориентированными, разделив их 
на два условных типа: 1) задания, направленные на выявление понимания общего 
содержания прочитанного / просмотренного материала; 2) задания, предполагающие 
выражение мнения по поводу прочитанного / увиденного, обмен впечатлениями и 
мыслями. Не будет лишним также включить задания, направленные на снятие 
лексических трудностей, которые учащиеся встретят в тексте или видеоматериале 
(например, «Как вы понимаете значение следующих слов?»). 

Можно предложить следующие формулировки: 

· «Бумажная книга или книга в Интернете (электронная книга). Есть ли для вас 
разница? Как вы понимаете слова трёхмерный, тоннельный, ночник? (снятие 
лексических трудностей). Прочитайте статью «Самые невероятные книги в мире» 
и расскажите, какие книги считаются самыми необычными и почему (контроль 
понимания). Какие книги вас удивили больше всего? Какую книгу вы хотели бы 
иметь в своей домашней библиотеке? (выражение мнения, обмен впечатлениями 
и мыслями)»; 

· «Об архитектуре говорят, что она мать всех искусств. Предлагаем вашему 
вниманию начало фильмa об архитектуре Древней Руси. Как вы понимаете 
значение следующих слов: белокаменный, зодчество, купол? (снятие лексических 
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трудностей). Посмотрите данный фрагмент и расскажите, о каких храмах идет 
речь в фильме. Что вы о них узнали (контроль понимания). Напишите о ваших 
впечатлениях, используя следующие конструкции: мне было интересно узнать, 
что….; меня удивило / поразило, что… (выражение мнения, обмен впечатлениями 
и мыслями)». 

· Как уже отмечалось выше, удачным, по нашему мнению, является включение 
нового лексико-грамматического материала в урок индуктивным путем, когда 
непосредственно в текстах диалогов «звездочками» помечаются слова или 
конструкции, которые являются незнакомыми для учащихся и могут 
представлять трудность (например, стр. 11; стр. 42). Нажимая на «звездочку», 
учащийся переходит к комментарию нового материала (теоретическая часть) и 
примерам, иллюстрирующим правило. 

Можно также предложить несколько усовершенствованную систему работы над новым 
лексико-грамматическим материалом: 

· теория (четко сформулированное правило, схема и т.п.); 
· контексты, иллюстрирующие употребление слова / выражения / грамматической 

конструкции; 
· практика (небольшое задание на употребление нового материала в контексте, а 

также задания, отсылающие к личному опыту учеников). 

Например, на стр. 11 «звездочка» № 3 отсылает нас к материалу по теме «Выражение 
желания с помощью конструкций «хотеть + инфинитив» (если один субъект), «хотеть, 
чтобы + прошедшее время» (если разные субъекты). Мы находим четкое и наглядное 
объяснение правила (теория), а также контексты употребления введенных конструкций. 
Как нам кажется, можно было бы добавить еще несколько заданий, нацеленных на 
отработку данной конструкции (практика): 

· языковых (например, заполните пропуски: Я хочу … новую книгу; Я хочу….мой 
сын… новую книгу) / выберите правильную форму: Я хочу (прочитать / чтобы 
прочитать) новую книгу… и др.); 

· условно-коммуникативных (например, закончите фразы: Я хочу, чтобы мои 
родители…; Я хочу, чтобы мои друзья…; Этим летом я хочу…; Через 10 лет я 
хочу…). 

Добавив практический блок, можно решить две задачи: дать ученикам возможность 
потренироваться в использовании данной конструкции, а также диагностировать 
уровень понимания и усвоения нового материала. 

В конце диалога на стр. 11 находим фразеологизм поживем – увидим. Возможно, данный 
фразеологизм также можно было бы дать со «звездочкой», отсылающей к его значению 
(‘будущее покажет’), примерам использования, тренировочным упражнениям на 
употребление. Отметим, что в данном фразеологизме традиционно ставится тире между 
словами поживем и увидим, о чем свидетельствует его лексикографическая фиксация. В 
диалоге в данном фразеологизме тире отсутствует. Каким словарем руководствовались 
авторы урока при написании данного выражения? 

На стр. 42 отдельным файлом приводится весь лексико-грамматический материал урока. 
Отметим, что некоторые правила и формулировки нуждаются в корректировке: 



– I. № 1: «Передача уверенности в результате действия. Фото замечательные 
получаются». 

Глаголы получаться-получиться могут иметь значение, связанное с передачей 
уверенности в результате действия, о чем свидетельствует, например, предложение № 3 
(Хочу поступить в музыкально училище, но боюсь, что у меня не получится. – Всё 
получится, просто надо больше заниматься). Однако в предложении Фото 
замечательные получаются глагол получаются имеет несколько иное значение – 
‘выходить каким-либо’. 

– II. № 1: «Противопоставление имеющимся обстоятельствам: – Конечно, это не вам 
известный сад Моне, но всё-таки это сад». Выделенный фрагмент можно исправить 
следующим образом: «Конечно, это не известный вам сад Моне, но всё-таки это сад». 

– II. № 3: «Мы специально поехали в ...., чтобы посмотреть сад Моне». Поехали куда? В 
примере не указано. 

– II. № 4: «Глаголы учиться / научиться соединяются с дательным падежом или с 
инфинитивом (учиться плаванию/ плавать, пению/ петь). Он также может 
использоваться с разными предлогами, которые требуют «своих» падежей: учиться где? 
в гимназии, в университете (предложный падеж); учиться с кем? с другом, с сестрой 
(творительный падеж)...Глаголы учить/выучить обязательно (!) соединяются с 
винительным падежом: учить/ выучить что? стихотворение, правило, текст...; кого? 
сына, дочку, детей. Без винительного падежа они не используются! 

1. Моя сестра хочет научиться готовить, как наша мама. 
2. Сейчас мы учимся работе с новыми программами Windows. 
3. В школе всё учили английский язык, хотя я хотел учить французский». 

Представляется, что здесь нужны некоторые уточнения. Следует чётче разграничить 
глаголы и их значения (по пунктам, не сплошным текстом) и корректнее дать 
формулировки: 

· учиться – научиться (чему? / + инфинитив) плаванию / плавать; 
· учиться (где?) в университете; учиться (с кем?) с сестрой; 
· учить – выучить (что?) текст, правило; 
· учить – научить (кого? + инфинитив) дочь рисовать. 

Здесь также может быть дана видовая пара изучать-изучить (что?) русский язык, физику. 
Практический блок, направленный на формирование навыков использования данных 
глаголов в конкретных ситуациях, был бы вполне уместен. 

В примере № 2 Сейчас мы учимся работе с новыми программами Windows лучше 
заменить учимся работе на учимся работать. В примере № 3 В школе всё учили 
английский язык, хотя я хотел учить французский есть неточность: всё учили – все учили 
(речь идет о людях). Возможно, в данном предложении глагол учили (английский язык) 
лучше заменить глаголом изучали (английский язык).  
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Кроме того, выражение «глаголы соединяются» с определенным падежом лучше, как 
нам кажется, заменить выражениями глаголы требуют определенного падежа / после 
глаголов употребляется определенный падеж. 

– III. № 3. «Обозначение неопределённого количества (около + родительный падеж): 
мы…».  Предложение не закончено. 

– III. № 5. «Выражение условия, необходимости, желательности, возможности-
невозможности, с помощью инфинитива. !!! В русском языке инфинитив используется в 
предложении чаще, чем в словацком. Если всё читать, значит, совсем не спать. = Если 
ты всё будешь читать, значит не будешь спать. 

1. Учиться никогда не поздно! 
2. Жизнь прожить – не море перейти. 3. Теперь нам тут долго ждать. Автобус только 

что ушёл. 4. Много читать, значит, много знать». 

Возможно, целесообразно разделить выражение отношений обусловленности и 
выражение модальных отношений при помощи инфинитива. 

В примере № 2 неверно употреблена пословица (Жизнь прожить – не море перейти). 
Правильный вариант: Жизнь прожить – не поле перейти (ср. Жизнь прожить, что море 
переплыть). 

– III. № 6. «Образование слов с помощью суффикса -ость: – Но всё-таки загугленность – 
это не начитанность. В русском языке чаще, чем в словацком, используется суффикс -
ость для образования существительных от прилагательных: твёрдый – твёрдость, бедный 
– бедность, старый – старость, новый – новость... . С этим суффиксом легко образовать 
и новые слова, такие, как загугленность». 

Формулировку следует сделать более четкой, добавив, что в русском языке суффикс -
ость (-есть)  образует существительные со значением отвлеченного признака или 
состояния. Можно было бы предложить учащимся потренироваться в образовании 
абстрактных существительных с суффиксами -ость (-есть) от прилагательных: легкий – 
легкость, свежий – свежесть, молодой – … 

На стр. 43 приводятся цитаты о семье. Думается, следовало бы в скобках указать авторов 
данных цитат. Ниже приводится задание: «А что, если бы у вас появился такой словарик-
цитат каждой теме наших встреч». Возможно, данное задание лучше 
переформулировать? Например: «Было бы хорошо (здорово, замечательно), если бы у 
вас появился собственный словарик цитат по каждой теме наших встреч». Кроме того, 
можно было бы спросить, как ученики понимают данные цитаты, какая цитата им ближе, 
а также предложить написать свое высказывание о семье. 

В материалах урока встречаются орфографические и пунктуационные неточности 
(например, стр. 12 – «…с помощю картины» вместо с помощью картины; «А может 
быть вы из каждой картины выберёте то, что вам нравится» вместо А может быть, вы 
из каждой картины выберете то, что вам нравится); стр. 20, «звездочка» № 2 – «на 
слревнованиях» вместо на соревнованиях; стр. 28 – «Посмотрите документальный фильм 
2015 г. «Получение премии OSCAR» и скажите по русски, что сказал Никита Михалков 
на вручении ему премии OSCAR вместо по-русски, премия «Оскар»; стр. 31 – «Николай 



Михайлович Карамзин (1766-1826) первый и единственный официальный русский 
историограф…» вместо Николай Михайлович Карамзин (1766-1826) – первый и 
единственный…; стр. 43 – «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая 
несчастливая семья несчастлива по своему (Анна Каренина, Л. Н. Толстой)» вместо Все 
счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-
своему («Анна Каренина», Л. Н. Толстой) и некоторые другие, что требует исправления. 

Таким образом, структура, объём и содержание анализируемого фрагмента 
представляются достаточными для реализации главной цели учебника: «Язык через 
культуру – культура через язык». Данный фрагмент может быть успешно использован в 
практике преподавания русского языка ученикам билингвальных гимназий на уровне 
В1+ при условии корректировки некоторых недочетов и устранения погрешностей, 
указанных выше. 

 
Рецензент:  
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