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 Одним из важнейших требований обучения русскому языку в школе является 

непрерывное языковое образование с 1-го по 11-й класс.  Непрерывность языкового 

образования предполагает сохранение предметного единства между начальной и основной 

школой. Вопрос о сохранении такого единства становится особенно актуальным в ситуации 

многообразия УМК по русскому языку для начальной и средней школы.  

 Рассмотрим, как реализуется принцип преемственности предметного содержания 

между начальной и основной школой, на примере изучения неопределенной формы глагола. 

 Примерная программа по русскому языку для начальной школы в число 

лингвистических понятий, рассматриваемых в  теме «Глагол», включает понятие 



«неопределенная форма глагола» [5, с. 16].  Это та минимальная лингвистическая база, с 

которой должны быть ознакомлены ученики младших классов. Авторские программы  

данное предметное содержание отражают практически  одинаково.  Так, в программах 

Л.Ф. Климановой и Т.В Бабушкиной, А.В. Поляковой и Н.А. Песняевой, Е.В. Бунеевой и 

Р.Н. Бунеева понятие «неопределенная форма глагола» представлено так же, как в 

примерной программе: «Неопределенная форма глагола».  Несколько шире представлены 

сведения о неопределенной форме глагола в программе для УМК «Гармония»: 

«Неопределенная форма глагола как его начальная форма, способ ее нахождения» [10, с. 37]. 

 Таким образом, практически все авторские программы по русскому языку для 

начальной школы предполагают, что ученики должны быть ознакомлены с понятием 

«неопределенная форма глагола».  

 Учебники, раскрывая содержание, определенное в программах, осуществляют это по-

разному. Разница в трактовке понятия «неопределенная форма глагола» особенно бросается 

в глаза при сравнении учебно-научных текстов, в которых раскрываются существенные 

признаки данного понятия. 

В учебнике русского языка для 4-го класса Т.Г. Рамзаевой, реализующем 

традиционные подходы к обучению русскому языку, сведения о неопределенной форме 

глагола даны так: 

 Глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и что сделать?, стоят в 

неопределенной форме. 

 Эти глаголы имеют суффиксы -ть, -ти. 

 Неопределенная форма не указывает на время и число глагола [6, с. 69]  

 В данном определении не сообщается о том, что неопределенная форма является 

начальной формой глагола; не указывается, входит ли суффикс неопределенной формы 

глагола в основу. Можно предположить, что эту информацию ученики должны получить в 5-

м классе в процессе углубления языкового понятия. 

 В учебнике русского языка В.П. Канакиной и В.Г. Горецкого для УМК «Школа 

России» о неопределенной форме глагола сообщается следующая информация:  

Глаголы, которые отвечают на вопросы что делать? что сделать?, стоят в 

неопределенной форме. Неопределенная форма - это начальная форма глагола. 

Глаголы в неопределенной форме оканчиваются на -ть (решать, решить); -ти 

(нести, унести); -чь (печь, испечь) [4, с. 106].  

В определении нет сведений как о морфологических признаках неопределенной 

формы глагола, так и о том, чем являются -ть, -ти и -чь, хотя обойти этот вопрос 



впоследствии невозможно, так как он связан с вопросом образования временных форм от 

неопределенной формы глагола. 

 Практически такая же информация о неопределенной форме глагола представлена и в 

еще одном учебнике для УМК «Школа России».   

В учебнике русского языка Л.М. Зелениной и Т.Е. Хохловой для 3-го класса  о 

неопределенной форме глагола сообщается следующее:  

Глаголы, которые отвечают на вопросы что делать? что сделать?, — это глаголы в 

неопределенной форме. Неопределенная форма — это начальная форма глагола  [2, с. 146]. 

 Учащиеся 3-го класса знакомятся только с одним опознавательным признаком 

неопределенной формы глагола – вопросами, на которые данная форма отвечает. 

 Учебник для 4-го класса этих же авторов повторно обращается к понятию 

«неопределенная форма глагола» и уточняет его с точки зрения строения глаголов в 

неопределенной форме:   

Глаголы неопределенной формы отвечают на вопросы что делать? что сделать? 

Суффиксы -ть, -ти — это суффиксы неопределенной формы глагола [3, с. 58]. 

 Обращает на себя внимание, что в определении называются лишь два суффикса -ть и -

ти. Информация о -чь отсутствует, как и в учебнике Т.Г. Рамзаевой.  

Сравнение трех  традиционных учебников  русского языка для начальной школы 

показывает, что при рассмотрении существенных признаков  языкового понятия 

«неопределенная форма глагола» они расходятся как в подходе к выявлению 

морфологических признаков (один  указывает, два – нет), так и в определении морфемного 

состава неопределенной формы. Эти расхождения в подходах к определению содержания 

понятия «неопределенная форма глагола» становятся еще более очевидными, если 

рассмотреть предметное содержание данного понятия в учебниках, позиционирующих себя 

как инновационные. 

 В учебнике русского языка  для УМК «Школа 2100» информация изложена 

следующим образом: 

 Глаголы в неопределенной форме отвечают на вопрос что делать? или что сделать? 

 Это начальная форма глагола. 

 Она называется неопределенной, потому что по ней нельзя определить ни время, ни 

число глагола. 

 Неопределенная форма глагола имеет суффиксы -ть, -ти, -чь. 

 Перед суффиксом -ть стоят глагольные суффиксы –а-, -я-, -и-, -е-, -у-, -о- [1, с. 106]. 

 В качестве существенных признаков понятия «неопределенная форма глагола» 

учебник указывает на невозможность определить по ней два непостоянных морфологических 



признака: времени и числа. Морфема, служащая для образования неопределенной формы, 

трактуется как суффикс, но не указывается, входит она в основу слова или нет. Частично 

трактовка морфемного состава глаголов в неопределенной форме совпадает с трактовкой, 

данной в учебнике Т. Г. Рамзаевой, хотя в отношении -чь позиции расходятся. 

 Очень важно, что в учебнике для 4-го класса в теме «Разбор глагола по составу» 

специально оговаривается, что суффиксы, которые образуют неопределенную форму 

глагола, в основу не входят. 

 В учебнике русского языка для УМК «Начальная школа XXI века» языковое понятие 

«неопределенная форма глагола» раскрывается так: 

 Глагол имеет начальную форму. Начальная форма образуется при помощи суффиксов 

-ть, -ти, -чь: бежать, ходить, нести, беречь, жечь. 

 Начальная форма глаголов не изменяется (у нее нет окончания). 

 В начальной форме глаголы несовершенного вида отвечают на вопрос что делать? 

Глаголы совершенного вида в начальной форме отвечают на вопрос что сделать? 

 Суффиксы -ть, -ти, -чь в основу глагола не включаются, так как они образуют не 

новое слово, а начальную форму  [8, с. 88].  

 В отличие от других учебников в данном  не вводится сам термин «неопределенная 

форма»: ученикам лишь сообщается о начальной форме глагола. Но вводится информация, 

что данная форма не изменяется и у нее не окончания. Как и в учебнике УМК «Школа 2100», 

в учебнике УМК «Начальная школа XXI века»  -ть, -ти, -чь рассматриваются как суффиксы, 

которые не входят в основу.  

 В учебнике русского языка 3-го класса для УМК «Гармония» информация о 

неопределенной форме глагола представлена в  наиболее развернутом виде в двух текстах. 

 1. Начальная форма глагола всегда отвечает на один из двух вопросов: что делать? 

или что сделать? 

 Ее особенность в том, что ни время, ни число, ни лицо, ни род у нее не определяются. 

Вот ученые и дали ей название – неопределенная форма глагола. 

 2. Неопределенная форма глагола чаще всего оканчивается на -ть или -ти. Как 

называть эту часть слова, ученые еще не договорились. Одни считают ее окончанием, а 

другие — суффиксом. Если надо, мы будем эту часть просто подчеркивать: играть, идти, 

заговорить. 

Неопределенная форма глагола оканчивается и на -чь, но эти буквы — 

часть корня [9, с. 101, 104]. 

В отличие от всех анализированных выше  в данном учебнике  вопрос о том, какой 

морфемой следует считать формообразующий аффикс неопределенной формы глагола, 



решается просто: предлагается отказаться от определения вида морфемы. В 5-м классе у 

школьников, обучавшихся по учебнику УМК «Гармония»,  может возникнуть когнитивный 

диссонанс, связанный с тем, что там уже придется относить данную часть слова к 

определенной морфеме. 

Анализ содержания понятия «неопределенная форма глагола», представленного в 

шести учебниках русского языка для начальной школы, позволяет  выделить  и 

сгруппировать те существенные признаки, которые младшие школьники будут знать перед 

началом обучения в основной школе. 

 С термином «неопределенная форма глагола» знакомят учащихся 5 из 6 учебников 

(80%). В учебнике УМК «Начальная школа XXI века» термин не вводится. 

Информацию о том, что у глагола в неопределенной форме нельзя определить  

непостоянные признаки, сообщают  три учебника (50%). 

 Наибольшие расхождения в учебниках возникают при рассмотрении морфемного 

состава неопределенной формы глагола. О том, что неопределенная форма глаголов 

образуется с помощью суффиксов, сообщается в четырех учебниках (66%). Однако и они 

расходятся в вопросе, считать ли -чь частью корня или отдельным суффиксом: два считают 

суффиксом, а два (учебник Т. Г. Рамзаевой и учебник Л.М. Зелениной и Т.Е. Хохловой) 

обходят этот вопрос, никак не называя -чь. К корню этот элемент относят авторы учебника 

УМК «Гармония». Два учебника (УМК «Гармония» и  УМК «Школа России» В.П. 

Канакиной и В.Г. Горецкого) не дают четкого ответа на вопрос о морфемном составе 

глаголов в неопределенной форме. 

Информацию о том, что суффиксы -ть, -ти, -чь  не входят в основу, ученики смогут 

получить только из двух учебников (33%).  Следовательно, только треть учеников, 

обучающихся по анализированным выше учебникам, смогут правильно разобрать по составу 

глаголы в неопределенной форме. 

Таким образом, выпускники начальной школы при переходе в основную школу 

обладают  разными представлениями о неопределенной форме глагола. Их представления 

могут не совпадать с тем предметным содержанием, с которым им придется познакомиться в 

5-м классе. Исключение составляют только ученики, обучающиеся по образовательной 

системе «Школа 2100». Учебники русского языка УМК «Школа 2100» представляют собой 

единую линию учебников, созданных одним коллективом авторов. Эти учебники основаны 

на единых подходах к предметному содержанию обучения русскому языку.  

 Учебники русского языка других УМК единый подход к предметному содержанию  

не выдерживают. Расхождения с учебниками начальной школы в информации о 

неопределенной форме глагола касаются прежде всего морфемного состава. Так, учебники 



под редакцией М.М. Разумовской и П.А. Леканта и учебники Т.А. Ладыженской,   М.Т. 

Баранова и иных рассматривают -ть, -ти  как окончание, а -чь — как часть корня. Учебник 

В.В. Бабайцевой считает  -ть, -ти  суффиксом, а -чь также рассматривает как часть корня. 

Приведем в качестве примера текст из учебника Т.А. Ладыженской и М.Т. Баранова: 

 Глаголы в неопределенной форме отвечают на вопрос что делать? или что сделать? 

Это начальная форма глагола; она не показывает ни времени, ни числа, ни лица, ни рода. 

 Неопределенная форма глагола имеет окончание -ть (-ти) и нулевое окончание  в 

глаголах с основой на -чь [7, с. 103].  

 Если сравнивать эту информацию со сведениями, данными в учебниках для 

начальной школы, то мы увидим, что частично информация прямо противоречит одна 

другой. Это не может не сказаться на процессе восприятия нового знания у школьников. 

Может получиться так, что все, что изучалось в начальной школе, будет рассматриваться как 

неправильное или не совсем правильное. Это будет порождать когнитивный диссонанс у 

пятиклассников.  

К сожалению, мы должны констатировать, что преемственность предметного 

содержания обучения русскому языку между начальной и основной школой в полной мере 

не реализуется и задача  учителей может заключаться только в минимизации расхождения в 

предметном содержании. 
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