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Пояснительная записка 

 

Концепция обучения русскому языку в общеобразовательной и сред-

ней школе предусматривает обновление содержания и методов обучения, од-

ним из компонентов которого является овладение знаниями, связанными с 

углублением филологического предметного цикла. Этому способствуют 

элективные курсы разной лингвистической и филологической направленно-

сти, призванные обеспечить реализацию задач профильного обучения и вы-

полнение целевой установки федеральной программы «Русский язык». 

Основная задача элективных курсов лингвистической и филологиче-

ской направленности – формирование коммуникативной компетенции во 

всех её проявлениях: воспитание чувства языка, смысловое чтение и много-

аспектный анализ текстов разных типов речи и стилей, оптимизирующий 

возможности творческой работы по созданию собственных текстов, а также 

постижение учащимися национальной культуры русского народа через овла-

дение родным языком. 

Элективные курсы призваны: 

 помочь учащимся старших классов в реализации задач про-

фильного обучения; дать учащимся возможность реализовать 

свой интерес к выбранному предмету; 

 способствовать созданию положительной мотивации старше-

классников к выбору профессии в гуманитарной сфере; 

 создать условия для подготовки к экзаменам по выбору; 

 ознакомить старшеклассников с формами и методами самостоя-

тельной работы с источниками, развить умения научно-

исследовательской деятельности; 

 научить старшеклассников анализировать художественные 

произведения, а также тексты других стилей в единстве их со-

держания и средств художественного выражения; 

 воспитать внимательного, вдумчивого, заинтересованного чита-

теля. 

Содержание курсов по выбору строится в соответствии: 

 с содержанием базовых учебных предметов русский язык и 

литература; 

 с профилем образовательного учреждения; 

 с учётом индивидуальных запросов учащихся; 

 с учётом возможностей реализации программ в их личностно 

ориентированном направлении. 

Базовым учебником для всех представленных элективных курсов яв-

ляется учебник: В.В. Бабайцева, Русский язык. 10-11 классы для общеобразо-

вательных учреждений филологического профиля. – М.: Дрофа, 2004 и сл. 

издания. Элективные курсы обеспечиваются не только теоретическими мате-

риалами  параграфов, но и упражнениями разной направленности уровня 

сложности.  Тематика занятий совпадает с заголовками соответствующих па-
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раграфов. Каждая тема изучается в течение двух часов: один час предусмат-

ривает теоретическую направленность, второй – практическую. Курс обеспе-

чивает как работу учащихся под руководством учителя, так и  самостоятель-

ные наблюдения над различными источниками, которые затем оформляются 

в  виде небольших докладов или сочинений-статей, выливаются в дискуссии, 

творческие работы: сочинения разных жанров, мини-исследования, рефера-

ты, творческие отчёты и т.д. Старшеклассники могут использовать материа-

лы как учебника, так и  текущей прессы, радио, телевидения. Темы изучают-

ся, как правило, на сдвоенных уроках. Курсы предусматривают использова-

ние деятельностных, проектных технологий, результаты которых обеспечи-

вают проведение дискуссий и конференций.  

Учебник предназначен для общеобразовательных учреждений фило-

логического профиля, поэтому его материалы могут использоваться в элек-

тивных курсах для учащихся непрофильных классов. Материалы учебника 

полностью обеспечивают расширение и углубление учебного материала.  

В процессе изучения элективных курсов реализуются следующие 

умения: 

– извлекать необходимую информацию из различных источников 

(словарей, справочников, энциклопедий и т.д.); 

– использовать компьютерные технологии и коммуникативные 

возможности Интернета; 

– систематизировать информационные ресурсы; 

– использовать разные виды чтения; – анализировать литературу 

по определённой теме; 

– свободно анализировать тексты разных стилей (художественные, 

публицистические, учебно-научные); 

– анализировать содержание и средства художественной вырази-

тельности лирических и прозаических текстов; 

– составлять тезисы, конспекты, аннотации, рецензии, рефераты, 

резюме и т.д.; 

– принимать участие в публичном диалоге; 

– аргументированно отстаивать свою точку зрения в дискуссии; 

–  спонтанно и толерантно общаться в социально-культурной сре-

де. 

Занятия предусматривают  различные формы, как традиционные, 

так и современные:  элементы школьной лекции, семинары и лабораторные 

работы, деловые и ролевые игры, ситуативные упражнения, тематические бе-

седы и обсуждения, диспуты, дискуссии, конференции, ситуативные экспе-

рименты, проектные технологии.   Предусмотрена научно-исследовательская 

деятельность старшеклассников, включающая следующие этапы: постановка 

проблемы исследования, сбор и анализ материалов, выполнение проекта (си-

стематизация, обобщение  и анализ материалов, создание собственных тек-

стов разных стилей, типов и жанров), оформление результатов исследования, 

формулирование собственных оригинальных выводов, защита проекта.  
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Элективные курсы предусматривают разный уровень подготовки 

учащихся, так как в школах с одной классной параллелью выбор курса может 

быть ограничен объективными причинами.  Элективный курс может иметь 

рациональную направленность на подготовку выпускников к ЕГЭ.         

 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ  КУРС 

РУССКИЙ  ЯЗЫК  В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ 

34 часа 

 

Пояснительная записка 

 

Не нужно убеждать в  том, насколько важно изучение русского языка 

как государственного в условиях укрепляющейся государственности России. 

Даже в официальных документах, на различных официальных представи-

тельных вывесках и стендах, в титрах телевизионной картинки название 

нашей страны трактуется как название ракетной установки: РФ. Всё начина-

ется от слова, поэтому воспитание патриотизма нужно начинать с, казалось 

бы, элементарного. Воспитание осознанного уважения к России, желания 

быть полезным своей стране в трудные для неё годы должно стать естествен-

ным для молодого гражданина. 

Элективный курс обеспечивается не только теоретическими матери-

алами  параграфов, но и упражнениями разной направленности.  Тематика 

занятий совпадает с заголовками соответствующих параграфов. Каждая тема 

изучается в течение двух часов: один час предусматривает теоретическую 

направленность, второй – практическую. Курс предусматривает как работу 

учащихся под руководством учителя, так и  самостоятельные наблюдения 

над различными источниками, которые затем оформляются в  виде неболь-

ших докладов, выливаются в дискуссии, творческие работы: сочинения раз-

ных жанров, мини-исследования, рефераты, творческие отчёты и т.д. Стар-

шеклассники могут использовать как материалы учебника, так и  текущей 

прессы, радио, телевидения. Темы изучаются, как правило, на сдвоенных 

уроках. Курс предусматривает проведение дискуссии и конференции. 

 

Примерное распределение материала 

 

№/№ тема часы 

1. Русский язык – государственный язык Российской Фе-

дерации 

2 

2. Сферы деятельности русского языка как государствен-

ного 

2 

3. Государственная символика Российской Федерации 3 

4. Государственная языковая политика 3 

5. Русский язык как национальный язык русского народа  3 

6. Русский язык как средство межнационального общения 2 
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в Российской Федерации   

7. Пополнение русского языка словами из языков народов, 

населяющих Россию   

3 

8. Русский язык среди других языков мира 2 

9. Понятие о языковых семьях 2 

10. Русский язык и славянские языки 2 

11. Восточнославянские языки 2 

12. Периодизация развития русского литературного языка 2 

13. Русские слова-символы 2 

14. Русистика на современном этапе   2 

    15. Язык. Речь. Речевая деятельность         2 

 

  

       1.  Русский язык – государственный язык Российской Федерации. 

 

Первый  урок предусматривает знакомство с текстом  § 4. Старше-

классники могут использовать материалы как учебника, так и  текущей прес-

сы, радио, телевидения. При подготовке к уроку используется политическая 

карта России.  Урок начинается с доклада или с серии мини-докладов об ад-

министративном делении Российской Федерации. Производится комплекс-

ный анализ учебно-научного текста (задание 38), читается и анализируется 

цитата из Конституции Российской Федерации,  о государственном языке 

Российской Федерации, исследуются образцы государственной документа-

ции на нескольких языках. 

На втором уроке старшеклассники выполняют задания 39, 40, 41 

Выполнение заданий предусматривает творческий компонент, а задание 40 

(Сколько государственных языков может быть в одной стране?) ориентирует 

учащихся на дискуссию. Выводы дискуссии могут быть оформлены в виде 

небольшого сочинения. 

 

2. Сферы деятельности русского языка как государственного.  

На первом уроке учащиеся выступают с докладами по проблеме (рус-

ский язык в административной сфере, науке, образовании, производстве, ар-

мии и т.д.). На втором уроке  пишут сочинение публицистического стиля, 

обобщающее сведения, полученные на предыдущем уроке. 

 

3. Государственная символика Российской Федерации. 

Этой теме посвящается три урока. Выполняя задание 41, учащиеся 

рассуждали о символике цветов флага Российской Федерации. На уроках 

продолжается работа по изучению государственной символики: заслушива-

ются подготовленные доклады о  государственной российской символике, 

учащиеся анализируют текст государственного гимна и учатся исполнять его. 

Рекомендуемая литература к уроку: 

Дегтярёв А.Я. История Российского флага. – М., 2000. 
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Крутов В.В., Крутова Л.В. Боже, царя храни: история первого россий-

ского гимна. – М., 1998. 

Можейко И.В., Свивова Н.А., Соболева Н.А. Государственная симво-

лика России. История и современность. – М., 2003. 

Пчёлов Е.В. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн / 

Учебное пособие для 5-9 классов. – М.: «Русское слово», 2002. 

Романовский В.К. Символы российской государственности. – М.: 

«Русское слово», 2002. 

Соболева Н.А. Гербы городов России/ Альбом-справочник. – М.: 

Профиздат, 1998. 

На третьем уроке учащиеся пишут творческие работы обобщающего 

характера о государственной символике России. 

 

4. Государственная языковая политика. 

На уроке учащиеся знакомятся с подготовленными сообщениями по 

материалам СМИ о государственной языковой политике в России, о создании 

литературных языков для народов России, не имевших письменности. 

На втором и третьем  уроках учащиеся пишут изложение с предвари-

тельным анализом текста.  

Государственная языковая политика 

Государственная власть стремится контролировать языковую ситуа-

цию в стране, поддерживает так называемый титульный язык и языки нацио-

нальных меньшинств. 

В современном обществе необычайно важна потребность взаимопо-

нимания, и именно её стремится удовлетворить государственная языковая 

политика. Самый эффективный путь – распространить единый для всего гос-

ударства язык. Такой язык имеет привилегированное положение, часто за-

креплённое законодательно, он называется государственным языком. 

Обычно государственный язык – это язык национального большин-

ства в его литературной форме: английский в Великобритании, французский 

во Франции, японский в Японии, русский в России  и т.д. Однако националь-

ные меньшинства вынужденно двуязычны. 

Есть страны, где ни один язык не может считаться языком большин-

ства. В таких случаях языковая политика бывает различной. Один возмож-

ный путь указала Швейцария, где ни один язык не может считаться гос-

подствующим и каждый гражданин имеет полное право быть одноязыч-

ным. Выдержать этот принцип довольно сложно. Например, швейцарский 

принцип был взят за основу в бывшей Чехословакии. В 50-е годы ХХ века 

там даже при трансляции футбольных матчей репортаж попеременно вели 

чешский и словацкий комментаторы. Однако полного равенства языков не 

было: Чехия была более развита экономически, в Чехии была столица,  

и самих чехов было больше, чем словаков. 

Второй вариант – использование как государственного языка быв-

ших колонизаторов. Иногда это единственный официальный язык, как в 

большинстве стран Тропической Африки. Иногда выстраиваются как бы 
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два этажа государственных языков. В Индии государственных языков 16, но 

все они, кроме английского и санскрита, (языка религии) – официальные 

языки разных штатов, а на общегосударственном уровне преобладает ан-

глийский. 

Для большинства развитых стран в Х1Х и первой половине ХХ века 

была характерна жёсткая языковая политика. В эпоху Великой Французской 

революции в 1794 году был принят закон, запрещавший всякое официальное 

использование на территории страны любых языков и диалектов, кроме ли-

тературного французского. Закон отменили только в 1951 году. За эти полто-

ра века языки французских меньшинств – бакский, бретонский, провансаль-

ский, итальянский на Корсике и некоторые другие – почти исчезли. Такой же 

жёсткой была языковая политика в Великобритании, где ирландских, шот-

ландских и валлийских школьников учителя били за то, что они в школе, 

пусть случайно, говорили на родном языке. Поэтому уже в независимой Ир-

ландии уже не смогли возродить национальный язык. 

Достаточно жёсткой была языковая политика в царской России. В 

противоположность этому после 1917 года была поставлена задача дать воз-

можность каждому гражданину пользоваться во всех сферах жизни родным 

языком. Развернулась активная деятельность по созданию литературных 

языков  народов, не имевших письменности. 

Во второй половине 30-х годов языковая политика В СССР, внешне 

сохранив прежние лозунги, полностью изменилась: главным стало распро-

странение русского языка. Сложилась своеобразная пирамида языков: на её 

вершине находился русский язык, ниже шли 14 языков союзных республик, 

пользовавшиеся достаточно большими правами, но лишь в пределах своих 

территорий; затем – языки автономных республик и округов. Эта пирамида 

рухнула в 1991 году. 

Если в государстве имеется несколько государственных или офици-

ально признанных языков, это часто приводит к политической неустойчиво-

сти, что и продемонстрировала языковая ситуация в 90-е годы. 

В современном мире повышается внимание к многообразию языков. 

Одновременно усиливается роль немногих мировых языков общения  

                        (Энциклопедия для детей. Языкознание. Русский язык.) 

 

Задания 

1. Определите тему текста. Укажите в нём ключевые слова. 

2. Сколько смысловых частей включает текст? Аргументируйте своё 

мнение. Сколько абзацев включает каждая смысловая часть? 

Укажите ключевые предложения. Составьте цитатный план. 

3. Определите стиль текста. Укажите языковые средства этого стиля 

(морфемные, морфологические, синтаксические, лексические). 

4. Прокомментируйте связи между предложениями в смысловых ча-

стях и между смысловыми частями. Возможны ли варианты? 

Предложите их. Как изменился текст? 
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5. Укажите случаи  осложнения простого предложения однородны-

ми членами и обособленными определениями. 

6. Укажите случаи  осложнения простого предложения вводными и 

вставными компонентами. Чем отличаются вставные компоненты 

от вводных? 

7. Прокомментируйте пунктуацию при союзе как. 

8. Прокомментируйте предложение: Однако национальные мень-

шинства вынужденно двуязычны. Приведите примеры из жизни. 

9. Произведите синтаксический разбор выделенных сложных пред-

ложений. Составьте их схемы. 

10.  Прокомментируйте правописание союзного средства за то, что. 

Составьте сложносочинённое предложение с союзом зато. 

11.  Выпишите трудные для правописания слова. Запомните, как они 

пишутся. 

12.  Какие народы в царской России не имели письменности? 

13.  Напишите изложение, дополнив его своими сведениями по теме. 

 

5. Русский язык как национальный язык русского народа. 

На первом уроке учащиеся работают с текстом § 5, составляют пла-

ны разных видов (задание 42). К уроку готовится доклад «Виды планов и 

правила их составления». Оба урока предусматривают интегративное по-

строение, т.к. включают теоретические исторические понятия «националь-

ность», «народность», «нация». Понятие «национальный русский язык» свя-

зывается с этапами исторического формирования русской нации. 

Учащиеся подробно анализируют высказывания русских учёных, пи-

сателей, поэтов и мыслителей о национальном русском языке, ко второму 

уроку они самостоятельно подбирают цитаты, используя учебники истории, 

анализируют текст задания 44, который предусматривает элементы дискус-

сии:  

Нужна ли, по вашему мнению, цензура?  

Почему трудно переводить произведения А.С. Пушкина на другие 

языки? 

О технологии проведения дискуссии см.: Бабайцева В.В., Беднарская 

Л.Д., Сальникова О.А. Методические рекомендации к учебнику В.В. Бабай-

цевой «Русский язык. 10-11 классы». – М.: Дрофа, 2077. 

На втором уроке учащиеся начинают, а дома заканчивают сочинения 

на темы: 

Почему государственным языком Российской Федерации стал рус-

ский язык? 

В произведениях каких писателей особенно ярко проявляется само-

бытность русского национального языка? (по выбору). 

 

6. Русский язык как средство межнационального общения в Рос-

сийской Федерации. 
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На первом уроке учащиеся работают с текстом § 6, составляют его 

план, а затем формулируют вопросы к тексту, обсуждают их и записывают 

лучшие (задание 45). План можно составить в виде вопросов. Затем выполня-

ется задание 46: учащиеся письменно отвечают на составленные ими вопро-

сы, не заглядывая в текст. 

Ко второму уроку учитель даёт задание: вспомните или найдите в 

художественной литературе, средствах массовой информации случаи из жиз-

ни о том, как люди разных национальностей поддерживали друг друга в 

трудные минуты жизни. Это задание лучше сделать письменным. На втором 

уроке учащиеся зачитывают и обсуждают свои работы. 

 

7. Пополнение русского языка словами из языков народов, насе-

ляющих Россию. 

Этой теме можно посвятить три урока, связать их с повторением лексики, 

морфемики, орфографии. 

 Задание 48 предлагает учащимся вспомнить слова, вошедшие в рус-

ский язык из языков народов, населяющих Россию. На этих уроках учитель 

имеет возможность показать учащимся этимологию многих знакомых слов, 

воспринимаемых ими как исконно русские, но пришедшие из языков других 

народов. Это прежде всего тюркизмы, слова, заимствованные из тюркских 

языков в основном в период татаро-монгольского ига в ХП-Х1У веках: ам-

бар, аркан, арбуз, аршин, атаман, базар, балык, баклажан, барабан, барсук, 

барс, барыш, бахрома,  башка, башмак, башлык, болгары, буран, ватага, 

вьюк, деньги, диван ,изюм, кабала, кабан, казак, казна, камыш, капкан, кара-

куль, кирпич, колпак, кумач, кумыс, кушак, лапша, лошадь, орда, наждак, со-

бака, табун, чулан и т.д. Другие слова пришли в советскую эпоху: акын, 

ашуг, декханин и др. Из персидского, арабского (через тюркские язы-

ки)заимствованы слова: бадья, бирюза, бисер, изъян, калека, кандалы, кин-

жал. Из угро-финских языков: пельмень, пихта, рига, салака, пуд, сельдь и 

т.д. Названия блюд, вошедших в русский обиход: бастурма, люля-кебаб, 

пахлава, плов, шашлык и т.д. (Цитируется по книге: Шмелёв Д.Н. Современ-

ный русский язык. Лексика. – М.: Просвещение, 1977, с.259-260). 

Учащиеся сами подбирают слова, о которых можно рассказать инте-

ресные факты. 

Используемые словари: 

Лопатухин М.С., Скорлуповская Е.В., Снетова Г.Г. Школьный тол-

ковый словарь русского языка. 

Одинцов  В.В. Школьный словарь иностранных слов. 

Рогожникова Р.П., Карская Т.С. Школьный словарь устаревших слов. 

Шанский Н.М., Боброва Т.В.  Школьный этимологический словарь. 

Энциклопедический словарь юного филолога (составитель М.В. Па-

нов). 

Следующий сдвоенный урок можно провести в виде конференции, 

на которой каждый из учащихся представляет небольшой доклад с иллю-
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страциями. Эти доклады составляются по материалам словарных статей в пе-

речисленных школьных словарях. 

О технологии проведения конференций см.: Бабайцева В.В., Беднар-

ская Л.Д., Сальникова О.А. Методические рекомендации к учебнику В.В. Ба-

байцевой «Русский язык. 10-11 классы». – М.: Дрофа, 2077. 

 

8. Русский язык среди других языков мира.  

На первом уроке учащиеся работают с текстом § 7 и составляют 

его конспект (задание 49). Предварительно учитель напоминает о по-

рядке составления конспекта. Конспект  требует навыков самостоя-

тельного, творческого мышления. Конспектирование – это процесс 

мыслительной переработки и письменной фиксации  читаемого или 

аудируемого текста. Результатом конспектирования является запись, 

позволяющая его автору (учащемуся) восстановить с необходимой 

полнотой полученную информацию. 

Выработка навыков, необходимых для конспектирования, осу-

ществляется в три этапа: составление подробного плана, составление 

тезисов, иногда совпадающих в содержательном аспекте с кратким 

конспектом, составление подробного конспекта. 

По объёму выделяются конспекты краткие, подробные и сме-

шанные. 

Для краткого конспекта отбираются положения общего характе-

ра. В подробный конспект включаются  доказательства, обоснования 

теоретических положений, пояснения различного вида, иллюстратив-

ный материал. Смешанный конспект предполагает совмещение того и 

другого способов представления информации, допускает изложение 

некоторых  элементов источников в виде пунктов плана, тезисов и т.д. 

Хорошее качество конспекта позволяет автору с достаточной полнотой 

восстановить извлечённую ранее информацию без повторного обраще-

ния к оригиналу текста. 

По количеству перерабатываемых источников различают кон-

спекты монографические, составленные по одному источнику, и сво-

бодные, составленные по нескольким источникам на одну тему. 

Последовательность действий при составлении конспекта: 

Ознакомиться с текстом, выделить информационно значимые 

фрагменты. 

Сделать библиографическое описание конспектируемого текста. 

Составить план текста. Он поможет восстановить логику изло-

жения группируемого материала. 

Выделить в тексте тезисы и записать их с последующей аргу-

ментацией, подкрепляя примерами. 

Использовать реферативный способ изложения: Автор счита-

ет…,  раскрывает …, дополняет … и т.д. 

Собственные комментарии, вопросы, раздумья, оценки распола-

гать на полях. 
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Текст автора оформлять как цитату с указанием номера страни-

цы. 

В заключение обобщить текст конспекта, выделить ключевые 

положения статьи, дать им оценку.  

Составление конспектов-схем развивает способность выделять 

главное, самое существенное в учебном материале, ключевые слова и 

предложения, классифицировать информацию, алгоритмизировать её. 

Второй урок носит творческий характер: учащиеся читают под-

готовленные доклады о многообразных связях между народами. Здесь 

важно использовать региональный компонент: производственные, об-

разовательные, научные связи, туризм. Предпочитаемый жанр – уст-

ный рассказ о случае, произошедшем со мной или моим знакомым. Эти 

рассказы могут быть представлены и в виде небольших сочинений. 

Итоговые задания 50 и 51 «В каких сферах международной деятельно-

сти используется русский язык?», «Какие функции выполняет русский 

язык в странах ближнего зарубежья и в странах СНГ?»  учащиеся вы-

полняют письменно (по выбору). 

 

9. Понятие о языковых  семьях.  

В § 7 даны сведения о семье индоевропейских языков и о семье 

славянских языков (с. 24-25). Учащиеся работают с материалами пара-

графа, а затем выполняют задание 52. К этим урокам они готовят не-

большие доклады, пользуясь следующей литературой: 

Драчук В.С. Дорогами тысячелетий. – М., 1981. 

Кондратьев А.М. Земля людей – земля языков. – М., 1974. 

Костомаров В. Г. Русский язык среди других языков мира. – М., 

1975. 

Леонтьев А.А. Путешествие по карте языков мира. – М., 1981. 

Успенский Л.В. Слово о словах. – М., 1963. 

 

 

10.  Русский язык и славянские языки. 

На первом уроке учащиеся  изучают материалы § 7 (с.25-26), анализи-

руют рисунок и таблицу, дополняют таблицу своими примерами. Урок мож-

но провести в форме проектной технологии: учащиеся заранее готовят  урок-

путешествие по административным картам России и Восточной Европы. 

Учащиеся работают с таблицей с. 25, дополняют её своими примерами. С 

помощью этимологического словаря они выясняют, насколько являются род-

ственными в славянских языках слова солнце, небо, вода, земля, звезда, река, 

гора, числительные 1-10 и т.д. 

На втором уроке они работают с текстом: 

Славянские языки 

Наш родной русский язык принадлежит к славянской группе языков 

индоевропейской семьи. Славянские языки могут считаться самой молодой 

языковой группой среди индоевропейских языков. Их общий предок, кото-
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рый лингвисты называют праславянским языком, начал терять своё единство 

очень поздно, лишь в середине 1 тысячелетия н.э. До того предки славян бы-

ли одним народом, пользовались очень близкими говорами и проживали в 

Центральной или Восточной Европе. Лингвисты и историки до сих пор спо-

рят, где находилась прародина славян, то есть территория, на которой они 

жили как единый народ и откуда разошлись, образовав отдельные народы и 

языки. Эту территорию определяют или между Вислой и средним течением 

Днепра, или между Вислой на Востоке и Одером на западе. Сейчас многие 

специалисты считают, что прародина славян находилась в Паннонии, на 

Среднем Дунае, откуда они переместились на север и восток. Прослежива-

ются многообразные связи между славянскими и западноевропейскими язы-

ками. 

В современном мире насчитывается от 10 до 13 живых славянских язы-

ков в зависимости от того, какой статус приписывается нескольким из них. 

Учёные спорят, являются ли самостоятельными языками или диалектами ма-

кедонский и другие языки. 

Среди славянских языков есть и мёртвые, на которых уже никто не го-

ворит. Таким был первый литературный язык славян – старославянский. В 

его основе лежат южнославянские говоры староё Македонии. На этот язык в 

1Х веке переводили священные тексты Евангелия греческие монахи – братья 

Кирилл и Мефодий, создавшие славянский алфавит. Их миссия по созданию 

литературного языка для всех славян стала возможной, благодаря тому что 

в те времена славянская речь была ещё относительно единой. Старославян-

ский язык не существовал в виде живой народной речи. Он всегда оставался 

языком церкви, культуры и письменности. 

Наиболее близки к славянским по своему грамматическому строю  и 

лексике языки балтийской группы. Наиболее распространённая гипотеза бал-

то-славянского праязыка такова: от древнего праиндоевропейского праязыка 

отграничился относительно цельный язык, который потом разделился на бал-

тийскую и славянскую ветви. Близость этих языков доказывает  лексическое 

сходство многих слов. 

Задания 

1. Определите тему текста, укажите ключевые слова. 

2. Определите тип речи. Сколько смысловых частей включает текст? 

Аргументируйте своё мнение. Выпишите ключевые предложения из 

каждой смысловой части. 

3. Укажите средства связи смысловых частей. Возможны ли варианты? 

Какие варианты связи вы можете предложить? 

4. Определите стиль текста. Укажите языковые приметы этого стиля. 

5. Прокомментируйте правописание географических названий. 

Этой теме можно посвятить ещё один урок «Языковые приметы старо-

славянизмов», используя материалы заданий 209, 210, 211, 212. 
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11.  Восточнославянские языки. 

Учащиеся возвращаются к с. 25, анализируют таблицу «Славянские 

языки», большее внимание обращая на восточнославянские языки. К этому 

уроку они готовят небольшие доклады по материалам СМИ о русско-

украинских и русско-белорусских связях. На уроке идёт обсуждение акту-

альных проблем связей между нашими народами и языками, используется  

региональный компонент. 

Среди славянских языков русский ближе всего к украинскому и бело-

русскому. Эти три языка образуют восточнославянскую подгруппу. Русский 

язык относится к крупнейшим языкам мира. По числу говорящих на нём он 

занимает пятое место, уступая только китайскому, английскому, хиндустани 

и испанскому. Украинский в этой «иерархии» входит в первую «двадцатку», 

то есть принадлежит к очень крупным языкам. Восточнославянские языки 

восходят к общему для них предку – древнерусскому языку. Это язык древ-

них восточных славян, который примерно полторы тысячи лет тому назад 

выделился из праславянского языка. Восточные славяне, создав самостоя-

тельное государство – Киевскую Русь, – образовали единую древнерусскую 

народность, из которой позднее, примерно 600 лет тому назад, выделяются 

русская, украинская и белорусская народности 

Учащиеся выполняют задание 53 и дополнительное задание: 

Проанализируйте положение русского языка в мире, пользуясь картой 

народов мира. 

Литература: 

Колесов В.В. История русского языка в рассказах. – М., 1982. 

Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. – Л.,1986. 

Ходова К.И. Языковое родство славянских народов. – М., 1960. 

Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы, расы, культуры. – М., 

1971. 

 

 

 

12.  Периодизация развития русского литературного языка.  

Несколько уроков обобщающего характера рекомендуется провести в 

форме конференции. Опыт такой работы описан в методических рекоменда-

циях к урокам русского языка в 9 классе. 
1
 

Задания учебника готовят учащихся к проведению урока-

конференции. Задание 580 предлагает провести урок-конференцию на тему: 

"Русский литературный язык: его стили и синонимика". Задание рекомендует 

предварительно прочитать соответствующий теоретический раздел в учебни-

ке, разделы в книгах по стилистике. Учитель помогает  подготовиться к до-

кладу. Вместе учитель и ученики определяют объём доклада, рассчитывают, 

сколько времени понадобится на то, чтобы его прочитать. Время, в течение 

                                                 
1
 См.: Беднарская Л.Д. Примерное планирование по учебному комплексу В.В. Бабайцевой для классов и 

школ с углублённым изучением русского языка. 1Х класс // Русская словесность. – 2003. – № 6, 7, 8; 2004. – 

№ 1. 
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которого зачитывается доклад, не должно превышать пяти минут. Это не бо-

лее двух страниц текста, набранного на компьютере. В докладе обязательно 

должна быть определена его основная мысль, чаще всего, оформленная в ви-

де тезиса. Смысловые части доклада представляют собой аргументы, обосно-

вывающие этот тезис. Степень глубины и распространённости этих аргумен-

тов определяется объёмом доклада. Каждый аргумент должен сопровождать-

ся примерами-иллюстрациями. Очень важно сформулировать проблемную 

тематику докладов. В этом учащимся помогает учитель. 

Число тем с их вариантами рассчитывается на среднее количество 

учеников в классе. Учитель предлагает дополнительную литературу, необхо-

димую для подготовки к докладу. Уроку-конференции должен предшество-

вать отбор лучших докладов. 

В начале урока-конференции учащиеся выбирают президиум конфе-

ренции, её ведущего. Отводится определённое время на прения по докладам, 

на подведение итогов конференции.  На сдвоенном уроке может быть пред-

ставлено не более пяти-шести  докладов. Доклады нужно обязательно обсу-

дить. 

План урока-дискуссии на тему: 

"С какого времени, по вашему мнению, литературный язык 

можно считать современным:  

 а) с эпохи А.С. Пушкина; 

б) со второй половины ХХ века;  

 в) со второй половины ХХ века?"   (Задание 58) 
Этот урок можно провести в форме проектной технологии. Учащие-

ся готовятся к дискуссии заранее, за две недели до урока. Учитель делит 

класс на несколько групп. Каждая группа будет готовить доказательства од-

ной из точек зрения.  

Учитель даёт учащимся списки первичной литературы, остальную 

лингвистическую литературу по проблеме учащиеся должны найти сами. 

Определяются словари, которыми будут пользоваться десятиклассники, ар-

гументируя своё мнение. 

Проблема периодизации современного русского литературного язы-

ка в науке решается по-разному. 

1. Современный русский язык сформировался в эпоху А.С. Пушки-

на, и в течение полутора веков  он представляет собой "период 

относительной статики", изменения в нём сводятся к закреплению 

норм. (Ковтунова И.И. Порядок слов в русском литературном 

языке ХУШ века – первой половине Х1Х века. – М.: Просвеще-

ние,  1969. – С. 118.) 

2. Многое со времён А.С. Пушкина менялось и продолжает менять-

ся. (Филин Ф.П. Истоки и судьбы русского литературного языка. 

– М.: Наука, 1981. – С. 11.) 

3. Современный русский язык начинается с 1917 года. (Ожегов С.И.  

К вопросу об изменении словарного состава русского языка в со-

ветскую эпоху // Вопросы языкознания. – 1953. – № 2. – С. 69-80.) 
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4. Язык советской эпохи – новый этап в развитии современного рус-

ского литературного языка. 

Горбачевич К.С.  Трудности словоупотреблений и варианты норм 

русского литературного языка: Словарь-справочник. – Л., 1973. – С.4. 

Горшков А.И.  Теория и история русского литературного языка. – 

М.: Высшая школа,  1984. – С. 57. 

Журавлёв В.К. Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. 

–  М.: Наука, 1982. – С. 261-319. 

Ковалёв В.П., Минина Л.И. Современный русский литературный 

язык. – Изд. 2-е. – М.: Просвещение, 1979. –  Ч. 1. – С. 8. 

Мещерский Н.А. История  русского литературного языка. – Л.: Изд. 

ЛГУ, 1981. – С. 20-21. 

Русский язык в советскую эпоху. – М.: Наука, 1968. 

4.  Нормы современного русского языка складываются со второй по-

ловины Х1Х века. 

Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка 

ХУП-Х1Х веков. – М.: Высшая школа, 1982. – 529 с. 

Шкляревский Г.И. История русского литературного языка. Совет-

ский период. – Харьков: Изд-е Харьковского университета, 1984. – С. 

20-21. 

5. Современный русский язык – это язык, существующий в данную 

историческую эпоху. Серьёзные научные сведения о том, что современный 

русский язык сформировался в 80-е годы ХХ века, учащиеся  в научной ли-

тературе не обнаружат, но, опираясь на материалы современных словарей и 

собственные наблюдения, они могут отстаивать эту точку зрения. 

Третья точка зрения может быть подтверждена следующими лекси-

ческими материалами. 

Происходит интенсивное образование новых слов традиционными 

морфологическими способами: советский, по-советски, ленинизм, ленинский, 

по-ленински, красноармеец, комсомол, комсомольский, партиец, субботник, 

воскресник, октябрёнок, комбайн, комбайновый, пятилетка, коллективиза-

ция, колхозник, колхозница, лунник, прилуниться, космонавтика  и т.д. 

Активно развивается аббревиация: СССР, РСФСР, МГУ, ВКП(б), 

КПСС, ЦК, ГОЭЛРО, ФЗУ, рабфак, техникум,  Днепрострой, совхоз, колхоз, 

трудодень, госплан, электролампа, рабселькор, драмкружок  и т.д. 

Словарный состав русского языка пополняется иноязычной лекси-

кой: коммуна, грейдер, блюмс, деррик, трактор, диспетчер, фильм, диспан-

сер, эскалатор, кибернетика, электроника, нейлон, телевизор и т.д. 

Словарный состав пополняется нелитературной лексикой и фразео-

логией (просторечной, диалектной, жаргонной, терминологической): авоська, 

баловной, баянист, безотцовщина, бомбёжка, бурки, буханка, ватник, ребя-

та, девчата, времянка, зажигалка, прослойка, труженик, хлебороб, элек-

тричка и т.д. 
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В лексико-семантической системе происходят различные сдвиги:  

Октябрь, Советы, Красная гвардия, пионер, актив, клуб, смычка (города с 

деревней), целина, враг народа  и т.д. 

Изменяется стилистическая и экспрессивно-оценочная окраска мно-

гих слов: барин, бюрократ, лакей, чиновник  и т.д. 

Лексические и фразеологические единицы, связанные с прежним 

укладом, уходят из языка: городовой, урядник, полиция, полицмейстер, при-

дворные, фрейлина, камергер, камердинер и т.д. 

Одним из итогов дискуссии может быть решение проблемы, какие 

слова получили новую жизнь в современной России, как возрождаются  ис-

торизмы и архаизмы (губернатор, дума, гимназия, лицей, гувернантка и т.д.)
2
. 

Можно поговорить и  о том, насколько велик пласт новых слов, 

изобретаемых на страницах средств массовой информации, на телевидении и 

в Интернет, насколько эти слова жизнеспособны, нужны современному рус-

скому языку. 

 

13.  Русские слова-символы. Слова высокого стиля. 

ХХ век лишил русский народ слов высокого стиля. Русские забыли 

язык, на котором «с Богом разговаривали» (М.В. Ломоносов),  поэтому воз-

рождение этих слов становится одной из актуальных задач гуманитарного 

образования. Учитель русского языка и литературы должен обращать посто-

янное  внимание на употребление слов-старославянизмов, сложных слов с 

первой частью благо-, добро-, зло-, вредо-, грехо- и т.д., в которых заложен 

огромный воспитательный потенциал. Источник слов высокого стиля – Сло-

варь В.И. Даля. Кроме того, многие слова  выражают значения, которые 

ограничиваются не только понятиями, фиксируемыми словарями, но вклю-

чают огромное эмоционально-нравственное содержание  на уровне представ-

ления. В науке такие слова называются концептами: жизнь, любовь, благо, 

добро, зло, вера, надежда, правда, истина  и т.д. 

Учащиеся выполняют задания 236-238, готовятся к проведению урока-

дискуссии.  

 Материалы к уроку-дискуссии с элементами 

 урока-конференции на тему: 

"Нужны ли в современном мире слова высокого стиля?" 
ХХ век лишил русский язык слов высокого стиля. Учащиеся обра-

щаются к теории М. В. Ломоносова о "трёх штилях", работают со словарём 

В.И. Даля, выясняют, насколько уменьшился объём слов высокого стиля в 

современном русском языке. 

Дискуссия начинается с небольшого доклада  на тему: "Теория М.В. 

Ломоносова "о трёх штилях" и её роль в развитии русского языка". 

В предисловии к первому изданию своих сочинений, изданных в 

1757 г. ("Рассуждение о пользе книг церковных в российском языке"), М.В. 

                                                 
2
 См. другие сценарии уроков в кн.:  Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д., Сальникова О.А. Методические реко-

мендации к учебнику В.В. Бабайцевой «Русский язык. 10-11 классы». – М.: Дрофа, 2007. 
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Ломоносов выделяет в словарном составе русского языка три рода "речений". 

"К первому причитаются, которые у древних славян и ныне у россиян обще-

употребительны, например, бог, слава, рука, ныне, почитаю".
3
  Таким обра-

зом, речь идёт о словах, общих для русского и церковно-славянского языков. 

"Ко второму принадлежат, кои хотя обще употребляются мало, а особливо в 

разговорах, однако всем грамотным людям вразумительны, например: отвер-

заю, господень, насажденный, взываю", то есть речь идёт о словах церковно-

славянского языка. 

К третьему разряду относятся слова русского языка (русизмы), кото-

рых нет "в остатках словенского языка, то есть в церковных книгах, напри-

мер: говорю, ручей, который, пока, лишь." 

Соединение слов этих групп образуют различные стили: высокий, 

«посредственный» и низкий. 

Высокий стиль включает слова первой и второй групп, он состоит 

"из речений славенороссийских, то есть употребительных в обоих наречиях, 

и из славенских россиянам вразумительных и не весьма обветшалых". 

Средний (посредственный) стиль составляется из слов первой и 

третьей группы: "из речений, больше в российском языке употребительных, 

куда можно принять некоторые речения славенские, в высоком штиле упо-

требительные, однако с великою осторожностью, чтобы слог не казался 

надутым. Равным образом употребить в нем можно низкие слова, однако 

остерегаться, чтобы не опуститься в подлость". 

"Подлой" М.В. Ломоносов считал экспрессивную разговорно-

просторечную лексику, которая широко употреблялась в комедиях ХУШ ве-

ка. 

Низкий стиль составляется из слов третьей группы, то есть таких 

слов, "которых нет в славенском диалекте". Их можно смешивать со словами, 

характерными для среднего стиля, "а от славенских обще не употребитель-

ных вовсе удаляться по пристойности материй".  В низком стиле могут иметь 

место простонародные слова, но по усмотрению писателя. 

За каждым из стилей закреплялись жанры литературы. Высоким сло-

гом предлагалось писать героические поэмы, оды, прозаические речи о важ-

ных материях. Средним слогом писались театральные сочинения, стихотвор-

ные дружеские письма, сатиры, элегии. В рамках низкого стиля должны бы-

ли создаваться комедии, эпиграммы, песни, дружеские письма, "описания 

обыкновенных дел". 

Далее следуют доклады, подготовленные на основе  работы со  

"Словарём живого великорусского языка" В.И. Даля и современных толко-

вых словарей, например,  С.И. Ожегова. Учащиеся сопоставляют количество 

слов с частями добро-, благо-, зло-, велико-, чудо-, любо-  и т.д. и делают вы-

вод о том, насколько уменьшилось число этих слов в современных словарях 

и как это повлияло на уровень морали современного общества. 

 

                                                 
3
  Ломоносов М.В. Полн. Собр. Соч., т. УП, с. 588. 
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14.  Русистика на современном этапе. 

На первом уроке учащиеся работают с материалами § 8 и отвечают 

на вопросы задания 54, обсуждают таблицу на с. 27, повторяют определения 

основных разделов науки о языке, порядок фонетического, морфемного, 

морфологического и синтаксического разбора языковых единиц. Учащиеся 

дают определения разделам: графика, орфоэпия, орфография, приводя свои 

примеры. 

Ко второму уроку они готовят выборки цитат русских писателей, по-

этов, учёных о русском языке. На уроке  выбираются лучшие высказывания,  

обсуждаются, иллюстрируются, записываются в тетради с орфографическим 

и пунктуационным комментарием. Учитель может предложить учащимся со-

ставить классную тетрадь с иллюстрациями, включающую наиболее яркие 

высказывания русских учёных о языке. В дальнейшем можно постоянно об-

ращаться к этой тетради, пополнять её новыми высказываниями. 

 

15.  Язык – речь – речевая деятельность. 

Старшеклассники работают с материалами §§ 1, 2, 3, обсуждают мно-

гочисленные иллюстрации к этим параграфам. Изучение параграфов преду-

сматривает большой практический материал: задания 23, 24, 25, 26, 27-37.  

Это подбор и толкование пословиц о языке, составление цитатного плана, 

разноаспектная работа с текстами, лексическая и терминологическая работа. 

Многие задания предусматривают творческую работу. 

 

Литература: 

1. Максимов Л.Ю. Понятие языковой системы в школьном 

курсе русского языка // Русский язык в школе. – 1994. – № 

4. 

2. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник линг-

вистических терминов. – М., 1976. 

3. Энциклопедия для детей. – Т. 10. Языкознание и русский 

язык. – М.: «Аванта+», 1998. 

4. Энциклопедия. Русский язык. – М., 1979. 
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Элективный курс 

АНАЛИЗ ТЕКСТА.  ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

34 часа 

 

Пояснительная записка 

Элективный курс полностью обеспечивается материалами учебника 

В.В. Бабайцева. Русский язык. 10-11 классы. – М.,: Дрофа, 2006. Он преду-

сматривает и теоретические, и практические занятия. 

 В условиях личностно ориентированного образования всё большее 

внимание уделяется интегрированным подходам к изучению и преподаванию 

дисциплин школьного цикла. Интеграция выступает как основной фактор со-

здания целостной картины мира, объединяющей гуманитарные и естествен-

нонаучные знания. Активно заявляют о себе  деятельностные модели обуче-

ния, проектные технологии, определяющие  пути совпадения мотиваций уче-

ника и учителя. В этих условиях первостепенное значение имеет анализ тек-

стов разных типов, стилей и жанров. В учебнике представлены не только  

тексты, выбранные из художественных произведений. Примерно половина 

текстов, предложенных для анализа, является публицистическими или учеб-

но-научными. 

В художественном тексте представлена вся стихия языка в его эсте-

тической функции, поэтому на материале художественного текста возможно 

усвоение всех функций языка. Постижение смысла, "расшифровывание" ли-

тературного произведения возможно лишь при условии постоянного внима-

ния  к его языковому содержанию. Именно на уроке русского языка заклады-

ваются основы умений и навыков работы с текстом вообще, и художествен-

ным текстом  в особенности. Такая работа необходима в процессе обучения 

написанию сочинений по литературе. Объёмы текстов, предложенных для 

анализа, постепенно увеличиваются. 

Задания включают разные типы упражнений, имеющих творческий 

исследовательский характер. 

 В процессе анализа текста язык изучается "в действии", в функцио-

нальном аспекте, формируются собственно филологические и общеучебные 

умения и навыки учащихся. Воспитание и развитие этих навыков и составля-

ет основу для современного школьного интегрированного образования.  

Именно на уроке русского языка школьник получает первые сведения о 

структурно-семантическом анализе текста любого содержания (определение 

темы текста и формулирование заголовка, выделение ключевых слов и сло-

весных рядов, определение типов и форм  текста, дифференциация главной и 

второстепенной информации, составление планов разных видов, тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов и т.д.). эти базовые знания он переносит 

на работу с учебными текстами по другим школьным предметам. 

Именно в процессе анализа художественного текста, как писал М.М. 

Бахтин, рождается "языковая индивидуальность ученика", формируются его 

языковая и коммуникативная компетенции, языковая интуиция,  чувство 

языка, дар слова,  
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В эпоху возрождения национального духовного сознания приобрета-

ет чрезвычайную важность культуроведческий и этнологический аспекты 

филологического образования. Дети должны "усмотреть русский народ в 

непосредственных произведениях его духовной жизни" (А.А. Шахматов). 

Учебник ориентирует учащихся на то, что художественный, публицистиче-

ский, научный  текст изучается  не только как материал для систематизации 

знаний о грамматических единицах в их контекстуальном окружении, но и в 

целях понимания языка как полифункционального явления, его стилистиче-

ских богатств, исторической изменчивости, овладения общими филологиче-

скими знаниями. 

Изучение родного языка мотивируется на современном этапе как 

первооснова всего образовательного процесса. Именно в процессе изучения 

русского языка интеграция должна проявляться максимально, так как изуче-

ние любого другого предмета осуществляется на русском языке. Действи-

тельно,  изучение родного языка – это основа для формирования самосозна-

ния личности в любой области знания. Главная задача личностно ориентиро-

ванного образования – пробудить и развить личность ученика – осуществля-

ется через развитие его языковой компетенции, а главное условие проявления 

личностных способностей в образовательном процессе – создание личностно 

ориентированной ситуации – основывается на предъявлении текстов, имею-

щих большое воспитательное и эстетическое значение. Текст является им-

пульсом, который получает старшеклассник – ему требуется многое обду-

мать, поразмышлять  о своём отношении к тому или иному явлению, обосно-

вать его, аргументировать, достроить образ и модель предложенной ситуа-

ции, выбрать творческий вариант решения проблемы, дать критическую 

оценку различным фактам. Интерпретация текста не предполагает однознач-

ных решений, единого варианта. Такое обучение мотивирует старшеклассни-

ка самому находить проблему, противоречия, находить причины и источники 

собственных ошибок и неточностей, искать собственное объяснение и толко-

вание явлений, постоянно рефлектировать. В каждой такой ситуации форми-

руется субъективный опыт старшеклассника. Обоснование личной позиции 

по определённому поводу – главное методическое направление учебника. 

Анализ, интерпретация текстов направлены на то, чтобы раскрыть и исполь-

зовать субъектный опыт каждого ученика, помочь становлению личностно 

значимых способов познания путём организации целостной познавательной – 

учебно-воспитательной деятельности. Образовательный процесс на основе 

такого подхода представляет собой диалог ученика и учителя, направленный 

на совместное конструирование программной деятельности. 

Далеко не все понятия, организованные в систему по всем правилам 

научно-педагогической и методической логики, усваиваются учащимися, а 

только те из них, которые включены в их личный опыт. Поэтому так важна в 

организации обучения актуализация субъектного опыта, определение зоны 

ближайшего развития учащегося, которые предоставляет текст. 

 Работа с текстом представлена на двух направлениях: во-первых, в 

процессе анализа текста осуществляется повторение, обобщение  и система-
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тизация изученного ранее, и, во-вторых, анализ текстов готовит учащихся к 

составлению собственных текстов обучающего и творческого характера. В 

учебнике представлена система работы по развитию речи, направленная  на 

обучение написанию сочинений разного объёма, типа, стиля, жанра, которая 

проводится параллельно с обучением устному высказыванию в монологиче-

ской и диалогической форме. 

Структура и содержание определяющего элективного курса могут 

быть адаптированы как варианты элективных курсов более ограниченного 

содержания: «Анализ художественного текста», «Анализ публицистического 

текста», «Анализ учебно-научного текста», «Средства связности текста» и 

т.д. 

 

Примерное распределение материала 

 

№/№                 Содержание занятий часы 

1. Понятие о тексте. 2 

2. Способы выражения темы (цельность текста). 1 

3. Заглавие и его роль в тексте. 2 

4. Начало и конец текста (рамка текста). 4 

5. Ключевые (опорные) слова. 2 

6. Синтаксис текста (связность). Предложения в составе 

текста. 

2 

7. Количество и характер предложений в тексте. 2 

8. Способы связи предложений в тексте. 2 

9. Средства связи смысловых частей текста. Лексические 

средства связи (лексические повторы, синонимы, анто-

нимы, оксюмороны, гиперонимы и т.д.). 

2 

10. Местоимения и союзы в связующей функции. 2 

11. Именительный представления как средство связи. 1 

12. Парцеллированные конструкции как средство связи. 2 

13. Понятие о типах речи. Повествование. Языковые сред-

ства выражения повествования. 

2 

14. Описание. Языковые средства выражения описания. 2 

15. Рассуждение. Языковые средства выражения рассужде-

ния. 

2 

16. Медитативное рассуждение в русской лирике и художе-

ственной прозе. 

2 

17. Тексты разных стилей. Языковое наполнение публици-

стического,  научного стилей. 

2 

 

Теоретические материалы учебника обобщают сведения о тексте, осо-

бенностях его структуры и семантики, типах речи и связности предложений 

и смысловых частей в составе текста. Задания учебника предоставляют об-

ширнейший материал для практических занятий. Занятия проводятся на 
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сдвоенных уроках. Как правило, на первом уроке учащиеся знакомятся с тео-

рией, на втором имеют возможность наработать практические навыки анали-

за текста. Многие задания ориентируют учащихся на углублённый анализ 

текста на уроках русской словесности. 

1. Понятие о тексте. 

На первом уроке учащиеся знакомятся с материалами §10, подводят 

итоги тому, что они знают о тексте, рассуждают об основных признаках тек-

ста: цельности и связности в их неразрывной связи. На втором уроке они 

анализируют текст задания 59. На дом: задание 60. 

Практический раздел «Понятие  о тексте» включает четыре текста раз-

ных стилей, так что учитель имеет возможность выбора. 

 

2. Способы выражения темы (цельность текста). 

Впервые в школьной практике старшеклассники имеют возможность 

обобщения огромной практической работы с текстом, которой они начали 

заниматься ещё в первом классе: уже тогда они отвечали на вопрос: Какова 

тема текста?  Учащиеся выполняют к уроку задание 63: подбирают примеры 

художественных произведений, заглавия которых выражают их тему. Это 

могут быть лирические стихотворения, рассказы и даже романы. Учащиеся 

отвечают на вопрос: что такое – цельность текста? 

 

3. Заглавие. 

На первом уроке учащиеся работают с  §11, подбирают произведения, в 

которых тема представлена заглавием, дополняют представленные произве-

дения своими примерами. На втором уроке они анализируют стихотворение 

Ф.И. Тютчева. На дом: задание 65. 

 

4. Начало и конец текста (рамка текста). 

На двух теоретических уроках идёт работа с разнообразными материа-

лами §12. Эти материалы дополняются собственными наблюдениями, при-

мерами. Учащиеся должны усвоить: первое и последнее предложения текста 

наиболее важны, они как бы представляют, заявляют  текст и поэтому преду-

сматривают самую тщательную  работу. Методическое обеспечение темы 

разнообразно (задания 66-70). Это разноаспектный анализ текстов разных 

стилей. Особое внимание следует обратить на публицистический текст зада-

ния 66. По образцам изученных текстов учащиеся пишут небольшое сочине-

ние. 

5. Ключевые (опорные) слова. 

Практически с ключевыми (опорными) словами учащиеся знакомы 

давно, ещё с начальной школы. Теперь они обобщают свои знания, изучая 

ключевые слова теоретически. На первом уроке они знакомятся с материала-

ми § 13, находят ключевые слова в самостоятельно подобранных текстах. На 

втором уроке выполняют задания 71 или 72 (по выбору). Текст Д.С. Лихачёва 

можно проанализировать на уроке, а фрагмент поэтического текста Н.А. 

Некрасова предложить  как домашнюю работу. 



 23 

 

6. Синтаксис текста (связность).  Предложения в составе текста. 

С этого урока начинается теоретическое обобщение и изучение  второ-

го основного признака текста – его связности. Практический опыт такой ра-

боты у учащихся есть, однако изучая § 14, они по-новому смотрят на, каза-

лось бы, знакомые вещи, то есть обращают внимание на количество, состав, 

семантику предложений в составе текста и его смысловых частей, наблюда-

ют закономерности разного подбора предложений в прозаическом и поэтиче-

ском текстах, изучают влияние структуры предложений на тип речи. На вто-

ром уроке учащиеся выполняют задание 73, 74. Они анализируют предложе-

ния в составе фрагмента публицистического текста И.Л. Андроникова, а за-

тем сопоставляют этот фрагмент с началом повести Н.В. Гоголя «Невский 

проспект». 

 

7. Количество и характер предложений в тексте. На первом уроке 

учащиеся анализируют фрагменты текстов § 15, подбирают для анализа 

сходные фрагменты сами. На втором уроке они анализируют стихотворение 

И.Ф. Аннеского «Смычок и скрипка» (задание 77). 

 

8. Способы связи предложений в тексте. 

На первом уроке учащиеся знакомятся со структурой цепной и парал-

лельной связи предложений в тексте (§16), к уроку они подбирали прозаиче-

ские и лирические тексты разной структуры. Учитель обращает внимание на 

то, что структура текста может задаваться первым предложением, учащимся 

надо это учитывать при построении собственных текстов. 

9. Средства связи смысловых частей текста. Лексические средства 

связи (анафора, эпифора: лексические повторы, синонимы, ан-

тонимы, оксюмороны, гиперонимы и т.д.). 

На уроке обобщаются многолетние наблюдения учащихся над разно-

образными способами связи предложений в тексте и смысловых частях тек-

ста. На уроках учитель обращает внимание школьников на то,  какими сред-

ствами связываются смысловые части в текстах. Учащиеся изучают материа-

лы  § 17, которые в основном им знакомы, а роль однокоренных слов в функ-

ции связи для них нова (§18). Выполняя задание 84, они составляют тезисный 

план §§ 17-20, делают теоретические обобщения при выполнении задания 85. 

 

10.  Местоимения и союзы в связующей функции. 

Учащиеся ещё раз читают материалы §§ 19, 20. На втором уроке они 

анализируют публицистический текст задания 86 с точки зрения его связно-

сти. Яркий текст Д.С. Лихачёва включает элементы и цепной и параллельной 

структуры, в нём богато представлены и лексические элементы связи (сгу-

щение ключевого слова память превращается в экспрессивное средство), ко-

торые находятся на первом плане. Внутри смысловых частей учащиеся обна-

ружат местоименную и союзную связь между предложениями. 
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11.  Именительный представления. Именительный темы. – 1 ч. 

При анализе текстов учащиеся встречались с именительными пред-

ставления как мощным экспрессивным средством, организующим или начало 

художественного текста (задание 66), или его смысловые части (задание 86, 

второй абзац). Именительный представления заявляет тему текста или его 

смысловой части, раскрытие которой и составляет содержание этой смысло-

вой части. Именительный представления, называя тему высказывания, ак-

тивно используется в школьных сочинениях. Он несёт текстообразующую 

функцию, связывая смысловые части текста, осуществляет переходы от од-

ной части текста к другой. 

Именительный представления по форме напоминает обращение: 

Как часто в горестной разлуке, 

В моей блуждающей судьбе, 

Москва, я думал о  тебе! 

Москва… как много в этом звуке 

Для сердца русского слилось! 

Как много в нём отозвалось!  (А. Пушкин) 

В первом предложении Москва является обращением, так как в даль-

нейшем контексте она названа в форме личного местоимения второго лица 

ты. Во втором предложении Москва является именительным темы, так как 

далее её название повторяется синонимом с указательным местоимением и 

формой личного местоимения третьего лица в нём. Именительный представ-

ления оформляется многоточием или восклицательным знаком с многоточи-

ем. 

Именительный темы используется в научном и официально-деловом 

стилях. Он называет тему (пункт плана) последующей информации и отделя-

ется точкой. 

 

12.  Парцеллированные конструкции. 

Парцелляцией называется отрыв члена предложения или придаточного 

предложения от базовой части в целях их актуализации, дополнительной 

смысловой нагрузки.  Парцелляция характерна для разговорной речи. Это 

расчленённое высказывание, в котором между частями сохраняются те же 

отношения и средства связи, что и между компонентами неразделённого 

предложения. Эта особенность разговорной речи часто используется в худо-

жественных текстах в экспрессивной функции. Семантика отчленяемого 

фрагмента всегда богаче семантики того же фрагмента в составе цельного 

предложения: 

Спят свиные туши. Дома, задворки; 

Жизнь бессмысленна. Или слишком длинна; 

Сплошные струпья. Высохшие и набрякшие; 

Приезжай, попьём вина, закусим хлебом. Или сливами; 

И голос тот противоречит мне. 

Уверенно, настойчиво и глухо.  (И. Бродский) 



 25 

Учащиеся подбирают примеры парцелляции из стихотворений М. Цве-

таевой:  

Той, где на монетах – 

Молодость моя, 

Той России нету. 

Как и той меня; 

А. Вознесенского: Ночью выпал иней. Вроде хрома; Моя «Девочка в 

автомате» мёрзнет. В туфельках почему-то; 

Р. Рождественского, В. Тушновой и др. Можно использовать только 

материалы учебника. 

 

13.  Понятие о типах речи. Повествование. Языковые средства вы-

ражения повествования. 

С терминами типы речи учащиеся давно знакомы. В практике препода-

вания, ориентированной на анализ текста, на подготовку к урокам словесно-

сти, эти термины закладываются ещё в начальной школе: описание – карти-

на, повествование – «мультик», бегущая картинка. 

Уроки о типах речи предусматривают творческие работы (задания 88, 

90). 

В § 21 структура повествования связывается с цепной и параллельной 

структурой текста. В параграфе учитель найдёт подробные образцы анализа 

повествовательных текстов, познакомится с языковыми признаками текстов-

повествований. Учащиеся выписывают  языковые признаки текстов-

повествований. 

Для практической работы учитель выбирает материалы заданий 87, 89, 

91, в них представлены яркие тексты, насыщенные языковыми приметами 

текста-повествования. 

 

14.  Описание. Языковые средства выражения описания. 

§ 22 представляет языковые особенности текста-описания и образцы 

анализа описаний, лирических и прозаических. Работа с фрагментом стихо-

творения Н.А. Некрасова «Дешёвая покупка» продолжается и на практиче-

ском занятии (задание 92). Эти образцы облегчают работу над собственными 

сочинениями-анализами текста, делают их целенаправленными. Параграф 

даёт образцы анализа прозаических текстов-описаний И. Соколова-Микитова 

и А. Цветаевой разного синтаксического содержания, а также разбор стихо-

творения М. Лермонтова «Парус», включающего разные типы речи. 

Практическая часть учебника предлагает богатейший методический и 

развивающий материал. 

Задание 93 (описание лунной ночи в Отрадном перед тайной встречей 

князя Андрея с Наташей) представляет новую форму работы: анализ текста 

на уроке русского языка, ориентирующий учащихся на языковые особенно-

сти текста-описания, перерастает в написание сочинения-эпизода по литера-

туре «Встреча в Отрадном». Тексты 12 заданий очень подробно представля-
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ют художественное и публицистическое описание в разных аспектах и фор-

мах. 

15. Рассуждение. Языковые средства выражения рассуждения. 

§ 23 знакомит учащихся со всеми видами рассуждений, включая самые 

элементарные, например, определения синкретичных частей речи: 

 ремонт – это имя существительное (тезис), доказательства: 1)  отвеча-

ет на вопрос что? 2) имеет мужской род, изменяется по числам и падежам; 3)  

образовано от глагола при помощи нулевого суффикса; 4) в предложении 

чаще бывает подлежащим или дополнением. Вывод: это имя существитель-

ное. 

Подробно с помощью образцов рассказывается, как нужно строить рас-

суждение (Нужно ли изучать русский язык?). Практическая часть учебника 

предлагает семь разнообразных заданий: анализ прозаических и лирических 

текстов, разнообразные творческие задания. Выполняя задание 112, учащие-

ся имеют возможность  более глубоко осмыслить роль языковых явлений в 

художественных текстах. 

 

16.   Медитативное рассуждение в русской лирике и лирической 

прозе. 

В § 24 впервые представлен теоретический и практический материал о 

медитативном рассуждении в лирике и прозе, подробно анализируются при-

знаки текста-рассуждения на примере произведений, изучаемых на уроках 

литературы (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.А. Некрасов, Л.Н. толстой, 

Ф.М. Достоевский Ю. казаков и др.), даётся понятие прерванного текста, эн-

тимемы.  Учащиеся самостоятельно подбирают тексты – медитативные рас-

суждения по образцам и анализируют их в форме эссе. 

 

17. Тексты разных стилей. Общее знакомство с проблемой «Язы-

ковое выражение художественного, публицистического, научного сти-

лей». 

По проблеме «Стили современного русского языка» предусмотрен от-

дельный элективный курс, поэтому на последних двух уроках учитель зна-

комит учащихся с §§ 29-34 в самом общем виде. Это занятие  строится как 

подведение итогов многолетним наблюдениям учащихся в процессе разнооб-

разной работы с текстами. Здесь можно поговорить о лексике высокого стиля 

(задания 236 – 238), поработать со словарём В.И. Даля. 

Материалы учебника предусматривают разворачивание полноценных 

элективных курсов аспектного характера: «Принципы анализа художествен-

ного текста (лирического и прозаического)», «Принципы анализа публици-

стического текста», «Принципы анализа учебно-научного текста». 

Структура этих курсов  в целом повторяет структуру предыдущего 

элективного курса, однако они имеют значительно большую практическую 

направленность, активно используются материалы заданий. Отдельные заня-

тия проходят как подготовительная работа перед написанием сочинений по 

литературе (з. 93, 439  и др.). Методическое обеспечение заданий помогает 
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руководить работой учащихся в процессе анализа ими лирических и прозаи-

ческих текстов не только на уроке русского языка, но и на уроках литературы 

и словесности (задания 60, 68, 72, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 87, 88, 89, 91, 92, 105, 

179, 439, 444, 445). Анализ прозаических произведений помогают освоить за-

дания 93, 94, 95, 99,  100, 101, 102, 103, 104 и многие другие. Учитель имеет 

возможность интегрировать уроки русского языка и словесности. 

Некоторые задания предусматривают совершенно новую интегратив-

ную методику проведения уроков словесности, когда в процессе анализа 

языкового материала учащиеся готовятся к сочинению по литературе (з.93). 

Многоаспектный лингвистический анализ отрывка из романа Л.Н. Толстого 

«Война и мир» может служить основой для написания сочинения «Роль эпи-

зода в романе». 

Элективный курс «Принципы анализа публицистического текста» так-

же может повторять основную структуру модульного курса. Однако много-

численные задания ориентируют внимание учащихся  на особенности орга-

низации именно публицистического текста. Это, например, задания 55, 59, 

62, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 75,86, 98, 106 и многие другие. Здесь внимание об-

ращается на  морфологические и синтаксические выразительные средства, 

характерные для публицистического стиля. Именно этот аспект анализа пуб-

лицистического текста вызывает наибольшие трудности при подготовке к 

Единому государственному экзамену по русскому языку. 

Элективный курс «Принципы анализа учебно-научного текста» ориен-

тирован, прежде всего, на работу с текстами параграфов. 

 

Литература 

Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975. 

Болотова Н.С. Филологический анализ текста. – Томск, 2001. 

Виноградов В.В. О теории художественной речи. М., 1971. 

Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 

классы/ Учебник для общеобразовательных учреждений (любое издание). 

Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. – Л.- 1972. 

Львова С.И. Уроки словесности. 5-9 классы: Пособие для учителя. – 

М., 1996. 

Николина Н.А. Филологический анализ текста. – М., 2003. 

Энциклопедический словарь юного филолога (составитель М.В. Па-

нов). 
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ЭЛЕКТИВНЫЙ  КУРС 

РУССКИЙ  ЯЗЫК  В СЛАВЯНСКОМ  МИРЕ 

34 часа 

 

Пояснительная записка 

В современном разделённом мире как никогда остро стоит проблема 

духовного и государственного объединения славянских народов: русского, 

украинского, белорусского, русских – с западнославянскими, южнославян-

скими народами. Многовековые связи, национальные, языковые, культурные, 

литературные традиции, оказались почти разрушенными. Многое приходится 

сейчас восстанавливать заново, переосмысливать на новом историческом 

этапе, в изменившемся мире.  В этих условиях ценны свидетельства многове-

ковых дружественных связей между славянскими народами, показывающие, 

насколько тесно они переплетались на протяжении веков. В славянском мире 

всегда жила идея единства, по-разному заявляющая о себе в разные эпохи. 

Элективный курс может получить развитие со стороны углублённого 

изучения русско-славянских языковых связей, закономерностей развития 

языков в их взаимовлиянии. Возможны элементы сравнительного сопостав-

ления фонетических, лексических, морфологических языковых параллелей. 

В основе элективного курса лежит книга: В.В. Виноградов. Великий 

русский язык (М., 1945), не переиздававшаяся до сих пор. 

 

Примерное распределение часов 

 

№/№ Содержание занятий часы 

1. О народной стихии русского языка. 2 

2. Общественные деятели и деятели культуры о русском 

языке 

2 

3. Особенности развития русского литературного языка. 

Изложение с предварительным анализом текста. 
2 

4. Отношение к русскому языку в Средние века. 2 

5. Великие деятели ХУШ века о русском языке. М.В. Ломо-

носов о русском языке. 
2 

6. Развитие русского языка в Пушкинскую эпоху. 2 

7. В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский и другие русские 

критики о русском языке. 
2 

8. И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, Н.А. 

Некрасов о русском языке. 
2 

9. Поэты о русском языке. 2 

10. Русский язык и славянские языки. 2 

11. О близости восточнославянских языков. 2 

12. Писатели-классики ХХ века о русском языке. 2 

13. Учёные-лингвисты о русском языке. 2 

14. О заимствованиях в русском языке. 4 
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15.  Русский язык – наследник древнегреческого и латинско-

го языков. 
2 

16. О языке художественной литературы. 2 

17. Заключительная конференция. 2 

 

 

 

1. О народной стихии  русского языка. 

Работа с текстами. 

 

К.Д. Ушинский: «В языке своём народ в продолжение многих тысяче-

летий и в миллионах индивидуумов сложил свои мысли и свои чувства. При-

рода страны и история народа, отражаясь в душе человека, выражались в 

слове. Человек исчезал, но слово, им созданное, оставалось бессмертной и 

неисчезающей сокровищницей народного языка; так что каждое слово языка, 

каждая его форма есть результат мысли и чувства человека, через которые 

отразились в слове природа страны и история народа» (Избранные педагоги-

ческие сочинения. – М., 1939. – Т.. П. – С. 12). 

Для А.С. Пушкина народность языка определяется всем содержанием 

национальной русской культуры в её историческом развитии. А.С. Пушкин 

учил, что народность языка нельзя путать с «простонародностью». 

Н.В. Гоголь: «Истинная национальность состоит не в описании сара-

фана, но в самом духе народа. Поэт даже может быть и тогда национален, ко-

гда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него  глазами своей 

национальной стихии, глазами своего народа, когда чувствует и говорит так, 

что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они са-

ми» (Статья о Пушкине). 

И.С. Тургенев: «Народ, у которого такой язык, – народ великий». 

И.И. Срезневский, русский лингвист: «Чем более жизненной силы в 

языке, тем более жизненной силы образованности может быть и в обществе 

или народе, которому он принадлежит» (Об изучении народного языка во-

обще, и  особенно в детском возрасте. – СПб, 1899. – С. 11). 

Н.А. Добролюбов: «Народная мудрость высказывается обыкновенно 

афористически». 

Задания 

1. Подготовьтесь к беседе об авторах высказываний, о содержании ци-

тат.  

2. Подберите другие цитаты к теме урока, иллюстрации к  цитатам из 

художественных произведений. 

3. Запишите выбранные цитаты под диктовку, предварительно подго-

товившись к ней.  Произведите орфографический и пунктуационный ком-

ментарий.  

4. Подготовьте рассуждения на лингвистическую тему. Они могут про-

водиться как в устной, так и в письменной форме.  



 30 

5. Индивидуальная работа: учащимся могут быть предложены эссе на 

темы цитат по выбору.  

Дополнительные материалы 

Элементы народной стихии, отразившиеся в изучаемых литера-

турных произведениях разных эпох (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Н.А. 

Некрасов,  И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой,  Г. Успенский, А. Кольцов, И. 

Никитин, И.А. Бунин). 

Использование элементов проектной технологии и научно-

исследовательской работы.  Подбор и анализ цитат, фрагментов художе-

ственных произведений. Данная тема может быть использована и во внеклас-

сных мероприятиях. 

«Некрасов по преимуществу становится истинным поэтом в тех случа-

ях, когда он излагает народные темы народным говором («В дороге», «Влас», 

«Зелёный шум», «Коробейники», «Крестьянские дети», «Кому на Руси жить 

хорошо» и т.д.). 

«Усердно изучая язык крестьянства, язык народной поэзии и придавая 

ему громадное общечеловеческое значение, Л.Н. Толстой не раз высказывал 

свой взгляд на отношение русской литературы и русского литературного 

языка к фольклору. В письме к Н.Н. Страхову от 3 марта 1872 г. Он писал: 

«Заметили ли вы в наше время в мире русской поэзии связь между двумя яв-

лениями, находящимися между собой в обратном отношении: упадок поэти-

ческого творчества всякого рода – музыки, живописи, поэзии и стремление к 

изучению русской народной песни всякого рода – музыки, живописи, поэ-

зии?» 

М. Горький оценивал фольклор как высшую и наиболее полноценную 

форму художественного творчества: «В простоте слова самая великая муд-

рость, пословицы и песни всегда кратки, а ума и чувства в них на целые кни-

ги» (Материалы и исследования, т. 1. Л.: Изд. АН, 1934, с. 114). Сам Горький 

в совершенстве владел стилями устного народного творчества.» 

Ф. Энгельс: русский язык – «один из самых сильных и самых богатых 

живых языков» мира (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. – Т. ХУ. – с. 239). 

«Какой красивый русский язык: все преимущества немецкого без его ужас-

ной грубости» (Сочинения. – Т. ХХУП. – С. 362). 

П.И. Чайковский писал: «Русский язык, как справедливо заметил Тур-

генев…– есть нечто бесконечно богатое, сильное и великое». «Пушкин си-

лою гениального таланта очень часто врывается из тесных сфер стихотворче-

ства в бесконечную область музыки Это не пустая фраза. Независимо от 

сущности того, что он излагает в форме стиха, в его звуковой последователь-

ности есть что-то проникающее в самую глубь души. Это что-то и есть музы-

ка»  (Переписка с Н.Ф. фон Мекк. – Т.1. – М., 1934. – С. 26). 

В другом письме П.И. Чайковский пишет: «…Стихотворная форма, к 

которой прибегают поэты для выражения любви, уже есть узурпация сферы, 

принадлежащей безраздельно музыке. Слова, уложенные в форму стиха, уже 

перестают быть просто словами: они омузыкалились (неологизм или окка-

зионализм?) Лучшим доказательством того, что стихи, пытающиеся выра-
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зить любовь, суть уже более музыка, чем слова, служит то, что очень часто 

подобные стихотворения (укажу вам на Фета, которого очень люблю) будучи 

внимательно прочтены как слова, а не как музыка, не имеют почти никакого 

смысла. Между тем смысл в них не только есть, но в них есть глубокая 

мысль, только не литературная, а чисто музыкальная» (Там же, с. 205). 

Задания 

1. Подберите материалы для небольших докладов. 

2. Сопоставьте строфы из романа «Евгений Онегин» (Глава восьмая, 

строфы УП-1Х) с музыкальной фразой из одноимённой оперы. Как соответ-

ствует мелодика строфы музыкальной мелодии? 

 3. Докажите последнее положение письма П.И. Чайковского, проана-

лизировав стихотворение А.А. Фета по выбору. 

 

 

2. Общественные деятели и деятели культуры  о русском языке. 

Анализ текста 

 

«Патриотическое одушевление русской литературы Х1Х века ярче все-

го выразилось во всё углубляющейся народности её языка, в её бережном от-

ношении к тем самостоятельным началам национального словесно-

художественного творчества, которые обозначились в предшествующей 

культуре русского слова. 

В течение Х1Х века русский литературный язык сближался с потоками 

живой народной речи по разным направлениям, в разных своих стилях». 

Значение народной речи как основного источника обновления литера-

турного языка, как неиссякаемого родника национальной оригинальности и 

самобытности так определено Г.И. Успенским: «Оригинальность и самобыт-

ность народной речи… делает эту речь и это народное слово совершенно 

свободным, не знающим никаких стемнений, особливо, если дело идёт «про-

между себя», это преимущество народного разговора, важное само по себе, 

приобретает особую важность и интерес ввиду того огромного материала, 

взятого непосредственно из жизни, который имеет в своём бесконтрольном 

распоряжении эта свободная народная мысль, выражающаяся в свободном 

слове». 

Необходимо напомнить, что и научный русский стиль создавался в 

тесном взаимодействии не только со старославянским языком, но и с живой 

народной речью, её говорами. В этом отношении очень показательна роль 

натуралистов, специалистов по естествознанию, в создании первого толково-

го словаря русского языка – «Словаря Академии Российской» (1789-1794), в 

котором проявился интерес русских учёных ХУШ века к народной – ботани-

ческой, зоологической, медицинской, промысловой и технической номенкла-

туре. Академики Лепёхин, Озерецковский, Иноходцев опирались в создании 

научных терминологий на народные слова. 

И позднее плоды мировой научной мысли, результаты общечеловече-

ского опыта самостоятельно переводились на язык русского народного опы-
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та, облекаясь в плоть и кровь русского литературного языка, срастаясь с 

творческими достижениями самой русской мысли и деформируясь под их 

влиянием». (В.В. Виноградов, с. 96-98). 

Любопытно, что сборники пословиц и поговорок, идущие от ХУП века, 

отражают ещё до сих пор не выветрившийся, не вышедший из употребления 

фонд народной фразеологии. Это является доказательством того, что связь 

между системами общерусского языка на разных ступенях его развития, са-

мая крепкая и жизненная, создаётся с помощью элементов и форм народной 

речи, народной поэзии. Словесное творчество народа служит непоколебимым 

и не подверженным разрушению фундаментом русского литературного язы-

ка». (В.В. Виноградов, с.101). 

Язык народной поэзии был источником и опорой развития древнерус-

ского языка. Он же стал основным цементирующим элементом в системе 

русского национального языка. Связь русской языковой культуры ХУШ века 

с фольклором общепризнана… эта близость к стихии народной речи отрази-

лась и в метком, остром реалистическом слове Фонвизина, и в неорганизо-

ванной никаким учёными канонами речи Державина со всеми её «неправиль-

ностями» с точки зрения школьной грамматики литературного языка дворян-

ства, и даже в свободных рифмах его поэзии… 

В «Петербургских записках» (1836) Гоголь так писал о живой народ-

ной русской песне и её значении в русском быту: «Покажите мне народ, у ко-

торого бы больше было песен. Наша Украина звенит песнями. По Волге, от 

верховьев до моря, на всей веренице влекущихся барок заливаются бурлац-

кие песни. Под песни рубятся из сосновых брёвен избы по всей Руси. Под 

песни мечутся из рук в руки кирпичи, и как грибы вырастают города. Под 

песни баб пеленается, женится и хоронится русский человек». 

С эпохи Пушкина язык народной  поэзии становится семантическим 

центром разных стилей литературной речи. 

Фольклор для Гоголя – «сокровище духа и характера народа», основа 

русского национального языка. Недаром гоголевский стиль с его тяготением 

к живой народной речи, к крестьянскому языку, к областным диалектам, к 

разнообразным жаргонам городского просторечия, носивший на себе яркую 

печать демократизма, стал наряду со стилем Пушкина знаменем новой рус-

ской реалистической школы Х1Х века» (с.105). 

Задания 

1. Определите тему, тип речи и стиль текста. 

2. Укажите, сколько в тексте смысловых частей. Докажите. Проанали-

зируйте структуру каждой смысловой части по плану: 

 Предложение, начинающее смысловую часть. 

  Как оно связано с последним предложением предшествующей 

смысловой части? 

 С помощью каких средств, прежде всего  ключевых слов, разви-

вается микротема в смысловой части? 

 Каким предложением заканчивается смысловая часть? Возможны 

ли варианты? 
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 Определите ключевое предложение. В какой мере оно обоснова-

но и раскрыто  в пределах смысловой части? 

 Оцените логичность и полноту выражения микротемы в смысло-

вой части. 

 Как последнее предложение смысловой части связано с первым 

предложением последующей смысловой части? Возможны ли ва-

рианты? 

 Совпадает ли смысловая часть с абзацем? Охарактеризуйте слу-

чаи несовпадения. 

3. Составьте сложный план. 

4. К каждой смысловой части составьте по два вопроса. Предложите 

ответить на них товарищу. 

5. Укажите черты научного стиля. 

5. На вопрос по выбору ответьте письменно, используя языковые сред-

ства научного стиля. 

 

3. Особенности развития русского литературного языка.  

Изложение с предварительным анализом текста. 

 

Академик А.А. Шахматов писал, что язык Киева складывался и рас-

пространялся в тесном взаимодействии с языками не только соседних стран и 

народностей, но и в живом общении с наиболее богатыми, влиятельными и 

развитыми языками мира. Он полагал, что «киевская интеллигенция Х-Х1 

веков свободно владела старославянским языком, или древнеболгарским 

языком в его литературной обработке». (Введение в курс истории русского 

языка. – Петроград, 1916, с. 81-82). 

Вместе с тем письменная культура восточного славянства при зарож-

дении своём оказывается органически связанной с народной речью. Древне-

русский литературный язык складывался под живым воздействием языка 

старославянского, общелитературного языка славянства 1Х века. Академик 

В.И. Ламанский находил, что язык и слог первых русских писателей Х1 века 

говорят о широкой струе восточнославянской народной речи в составе древ-

нерусского письменного языка. По мнению В.И. Ламанского, Олег признавал 

славяно-русский, а не готский и не скандинавский язык официальным язы-

ком своего княжества. Договоры Олега 907 и 911 годов, как и договоры Иго-

ря (944-945) и Святослава с греками, имели два законных официальных тек-

ста: один греческий, а другой славянский,  а не готский (Журнал Министер-

ства народного просвещения. – Ч. СССLI. – 1904. – январь. – С.163-165). 

Академик В.М. Истрин указывал, что обработка словаря древнерусско-

го языка «началась гораздо раньше появления письменности при устных пе-

реводах с греческого на русский и обратно, что было необходимо при посто-

янных сношениях русских с греками. Был даже особый класс переводчиков – 

тиверцы (Хроника Георгия Амартола. – Т. П. – С. 246). 

В языке «Русской правды» отражается дописьменная традиция деловой 

восточнославянской речи. Старославянский литературный язык лишь обога-
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щает и удобряет глубоко возделанную почву самобытной восточнославян-

ской речевой культуры. Но эта самобытность освоения старославянского 

языка, быстро обозначившиеся тенденции его творческого сочетания с во-

сточнославянскими наречиями дохристианской старины, сложившееся на 

этой почве стилистическое разнообразие и словарное богатство древнерус-

ского  языка, свидетельствуя о высоте культуры Киевской Руси, не умаляют 

великого организующего значения старославянского языка в истории русско-

го языка, его цивилизующей всеславянской миссии. Старославянский язык, 

древнейший литературный язык славянства, впитавший в себя культурные 

сокровища греко-византийского и отчасти латинского языков, – двух основ-

ных международных языков европейского средневековья, был не только 

символом самостоятельного выступления славянства на широкую арену ми-

ровой культуры, но и ярким выражением родства славянских народов, общ-

ности их интересов. Во второй половине 1Х века общеславянский письмен-

ный язык рельефнее всего выражал единство славянский культуры и её бу-

дущее величие и историческое значение… 

Старославянский язык был международным языком славянской пись-

менности. Включая в себя морфологические и лексические элементы разных 

славянских языков, старославянский язык отличался богатством синоними-

ческих средств выражения и тонко развитой семантической системой…  

Приобщение восточного славянства к культуре общеславянского пись-

менного языка не только поднимало древнюю русь на новую, высшую сту-

пень политической жизни, но и углубляло культурные связи восточных сла-

вян с другими славянскими государствами. Вместе с тем оно обеспечило рус-

скому литературному языку прочный народный фундамент. Оно вводило в 

русский государственный язык общие нормы выражения. Влияние старосла-

вянского языка ускорило и облегчило процесс образования древнерусского 

государственного языка. Старославянское влияние придало русскому литера-

турному языку разнообразие и широту стилистических вариаций. Оно неиз-

меримо увеличило богатство выразительных средств русского языка. Сло-

варное обилие древнерусского языка уже в Х1 веке было таково, что, напри-

мер,  по подсчёту академика В.М. Истрина, русский перевод хроники Геор-

гия Амартола по объёму словаря почти соответствует своему греческому 

оригиналу. 

Эта непосредственная преемственность культурного общеславянского 

наследия ставила историческое развитие русского литературного языка в 

иные, более выгодные условия сравнительно с западноевропейскими языка-

ми. Как известно, литературным языком, языком науки, школы, религиозного 

культа, государственного делопроизводства и внешних политических сноше-

ний в странах средневековой Европы  был язык латинский, совершенно чуж-

дый германским народностям… 

В русском литературном языке сразу же возникло несколько стилисти-

ческих потоков, несколько стилистических систем, различия между которы-

ми определялись степенью участия славянизмов и характером их сочетания с 

народными русизмами.   (В.В. Виноградов) 
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Задания 

1. Определите тему текста. Укажите в нём ключевые слова. Озаглавьте 

текст. 

2. Определите тип речи.  

3. Сколько смысловых частей в тексте?  

Охарактеризуйте смысловые части текста по плану, предложенному в 

предыдущем занятии. Составьте план. 

4. Выделите в каждой смысловой части ключевое предложение. Какие 

вопросы можно задать к каждой смысловой части? 

5. Определите стиль текста. 

6. В каждой смысловой части укажите слова, ограниченные в употреб-

лении. 

7. Укажите слова, трудные с точки зрения правописания. Выпишите их. 

8. Какие сведения показались вам наиболее интересными? 

Напишите краткое изложение. Выскажите свою точку зрения по пово-

ду содержания текста. 

 

4. Отношение к русскому языку в славянском мире в Средние ве-

ка.  

Уроки с элементами проектных технологий 

 

Крупнейший юго-славянский литератор конца Х1У- первой половины 

ХУ века серб Константин Костенчский писал, что русский язык – «тончай-

ший и приятнейший» из славянских языков. 

Польский публицист ХУ1 в. Мартын Бельский в «Хронике всего света» 

(1550) писал о славянах: «И ныне разбросанные в мире все они имеют одну 

речь, хотя иные, живя между иноплеменниками, употребляют свой язык в 

несколько изменённом виде. Думаю, что между нами нет такого дурака, ко-

торый считал бы речь русскую, московскую, сербскую, чешскую другою, чем 

нашу польскую: она одна, и после общего разделения недавно изменились в 

ней кое-где слова… Естественно, что мы перестаём употреблять одни сла-

вянские слова, а за другие хватаемя; одни только русские и чехи мало или 

совсем не изменили способа выражения (речи) в нашем языке». Славянский 

язык считает единым. 

Польский богослов Симон Будный, издавая в Несвиже русский перевод 

протестантского катехизиса, называл русский язык «славным, здавна далеко 

расширенным словенским языком» (Первольф. Славяне, их взаимные отно-

шения и связи. – Т. П, – Варшава, 1888. – С. 152). 

Борец за объединение славянства хорват Юрий Крижанич (конец ХУП 

в.)  мечтал образовать идеальный литературный язык всеславянский, кото-

рый должен был принять имя русского – «вершины и коренника» всех сла-

вянских языков. 
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Цитируется по книге: Виноградов В.В. Великий русский язык. – М., 

1945. 

Задания 

1. Используйте материалы текста для составления небольших докладов  

по теме.  Используйте дополнительную литературу. 

2. Подберите высказывания современных славянских общественных 

деятелей и деятелей культуры о русском языке. 

3. Письменно сделайте вывод об отношении к русскому языку славян-

ских народов на современном этапе. Используйте материалы СМИ. 

 

5. Великие деятели литературы и культуры ХУШ века о русском 

языке. 

Материалы для беседы 

 

В.Г. Тредьяковский призывал «больше всех других природный свой 

язык любить, чистить, к нему прилежать, о нем всегда помышлять». Говоря о 

«нашем  наиславнейшем, наипонятнейшем, наихрабрейшем российском 

народе», он уверял: «Да приложит токмо труд, увидит он вскоре, колико его 

язык, который также есть и мой, и обилия, и сил, и красот, и приятностей 

имеет» (Тредьяковский, Сочинения. – Т. Ш, 1849. – С. 571, 580-581). 

Г.Р. Державин: русский язык «не уступает ни в мужестве латинскому, 

ни в плавности греческому, превосходя все европейские: итальянский, фран-

цузский и испанский» (Рассуждение о лирической поэзии или об оде). 

Свойственные русскому языку «гибкость, лёгкость и вообще способ-

ность к выражению нежнейших чувствований… в других языках едва ли 

находятся». 

Д.И. Фонвизин: «русского языка… богатства и красоты удобны ко вся-

кому выражению». 

Н.М. Карамзин: «Язык важен для патриота» («О любви к отечеству и 

народной гордости»). «Язык и словесность суть не только способы, но и 

главные способы народного просвещения». 

«Богатство языка есть богатство мыслей». 

Задание 

1. Выберите цитату в качестве темы для рассуждения на лингвистиче-

скую тему. Подготовьте сообщение, используя дополнительные материалы. 

 

 М.В. Ломоносов о русском языке. 

А.С. Пушкин назвал Ломоносова «первым русским университетом». 

«Язык, которым Российская держава великой части света повелевает, 

по её могуществу имеет природное изобилие, красоту и силу, чем ни едино-

му европейскому языку не уступает»  (М.В. Ломоносов. Риторика, 1748. – С. 

82). 

Анализ текста. 
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«Повелитель многих языков, язык российский, не токмо обширностию 

мест, где он господствует, но купно и собственным своим пространством и 

довольством, велик перед всеми в Европе… 

Карл Пятый, римский император, говаривал, что ишпанским языком с 

Богом, французским с друзьями, немецким с неприятелями, итальянским с 

женским полом говорить прилично. Но есть ли бы он российскому языку был 

искусен, то конечно к тому присовокупил бы, что им со всеми оными гово-

рить пристойно. Ибо нашёл бы в нём великолепие ишпанского, живость 

французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того бога-

тую и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языков… 

Тончайшие философский изображения и рассуждения, многоразлич-

ные свойства и перемены, бывающие в сем видимом строении мира и в чело-

веческих обращениях, имеют у нас пристойные, и вещь выражающие, речи… 

Кто отчасу далее в нём углубляется, употребляя предводителем общее поня-

тие о человеческом слове, то увидит безмерно широкое поле или, лучше ска-

зать, едва пределы имеющее море». (Российская грамматика, 1755. – С. 9). 

 

Задания 

1. Отметьте синтаксические, лексические, выразительные особенности 

текста. Укажите лексические и грамматические архаизмы. 

2. Перескажите  текст, используя современные лингвистические тер-

мины. 

3. Как исполняется потомками завет М.В. Ломоносова: «Береги свой-

ства собственного своего языка» (О качествах стихотворца рассуждение, 

1755)? Ответьте на вопрос в форме реферата. 

4. Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития русского языка? 

 

6. Развитие русского языка в Пушкинскую эпоху. 

Материалы к занятию 

 

В.К. Кюхельбекер писал в своих показаниях следственной комиссии: 

«Взирая на блистательные качества, которыми Бог одарил народ русский, 

народ первый в свете по славе и могуществу своему, по своему звучному, бо-

гатому, мощному языку, коему в Европе нет подобного, наконец, по раду-

шию, мягкосердию, остроумию и непамятозлобию, ему перед всеми свой-

ственными, я душою скорбел, что всё это подавляется, всё вянет и, быть мо-

жет, опадёт, не принесши никакого плода в нравственном мире» (Восстание 

декабристов. – Т. П, 1926. – С. 166). 

По мнению Н.В. Гоголя, в сфере научного познания русскому языку 

особенно свойственны объективность, реалистичность и лаконизм («Учебная 

книга словесности»). «Русский язык чужд нарумяниваний и подслащиваний. 

Русское слово способно «не описывать, но отражать, как в зеркале, предмет». 

Научный русский язык резко отличается от туманного, понятного лишь 

посвященным, языка немецкой философии: «своим живым духом он станет 

доступен всем – и простолюдину и непростолюдину». 
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«Всякий народ, носящий в себе залог сил, полный творящих способно-

стей души, своей яркой особенности и других даров Бога, своеобразно отли-

чился каждый своим собственным словом, которым, выражая какой ни есть 

предмет, отражает в выражении его часть собственного своего характера. 

Сердцеведением и мудрым познанием жизни отзовётся слово британца; лёг-

ким щёголем блеснёт и разлетится недолговечное слово француза; затейливо 

придумает своё не всякому доступное умно худощавое слово немец; но нет 

слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под са-

мого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское 

слово» («Мёртвые души»). 

Задания 

1.Составьте и запишите вопросы к тексту. 

2. Ответьте на составленные вопросы, пользуясь  материалами учебни-

ка (§ 40) и книгой В.В. Виноградова «Очерки по истории русского литера-

турного языка ХУП-Х1Х веков», М., 1982 (или другие издания).  Беседа по 

материалам высказываний. 

3. Использование материалов §§ 42-47. 

4. Выполните задания 210-213 учебника. 

5. Используя цитату Н.В. Гоголя как образец, выскажите своё отноше-

ние к современному русскому языку. 

 

Диктант с предварительным анализом текста  

 

         Н.В. Гоголь отмечает меткость, лаконизм, разнообразие, самые смелые 

переходы от возвышенного до простого в одной и той же речи, гармонию, 

простоту и афористичность, богатство экспрессивных красок и другие харак-

терные свойства русского языка, «языка полнейшего и богатейшего из всех 

европейских языков». 

«Интересно то обстоятельство, что русский литературный язык,  в 

ХУП веке и в первой половине ХУШ века едва справлявшийся с переводами, 

в начале Х1Х века приобретает способность выражения самых разнообраз-

ных понятий, настроений и музыкальных впечатлений, идущих от всех лите-

ратур и языков мира. При этом даже поэты второстепенного значения оказы-

вались превосходными переводчиками. Не только такие гении русского сло-

ва, как Жуковский, Пушкин, Лермонтов, но и такие поэты, как Гнедич, Слеп-

цов, Козлов, Плещеев, Михайлов, Мей, Гербель, Курочкин, Минаев, значи-

тельно раздвинули перед умственным взором русского читателя перспективы 

мировой поэзии. В отдельных случаях переводы оказывались значительно 

лучше оригиналов. Русские переводчики Х1Х и ХХ веков (такие, как Куроч-

кин, гениально пересадивший Беранже на русскую почву, как М.И. Михай-

лов, переводчик Гейне, В.Я. Брюсов, М.Л. Лозинский и др.) показали, до ка-

кой высоты может техника русского стихотворного перевода, как богат рус-

ский язык разными оттенками. Русская литература и русский язык как бы 

вместили в себя художественные ценности целого мира. (В.В. Виноградов, 

Великий русский язык, с.124-125). 
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Взаимопроверка и самоанализ диктанта. 

 

7. А.С. Пушкин о русском языке. 

Материалы для докладов 

 

Пушкина по праву называют создателем русского литературного язы-

ка. Пушкин не устаёт твердить о глубокой самобытности русского языка, об 

индивидуальных особенностях русского национального стиля, резко отлича-

ющих его от «европейского жеманства и французской утончённости». Яркая 

оригинальность национально-русского стиля, не поддающегося европейско-

му обезличению, по мнению Пушкина, явилась следствием особых историче-

ских условий развития русского языка. Такими условиями на заре существо-

вания русского письменного языка были преемственная связь со старосла-

вянским языком – первоначальным языком общеславянской литературы и 

цивилизации и культурное сближение с греческим, византийским языком. 

(В.В. Виноградов. Великий русский язык, с. 45-46). 

Статья «О предисловии г-на Лемонте к французскому переводу басен 

Крылова»: «Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспо-

римое превосходство перед всеми европейскими. В Х1 веке древний грече-

ский язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даро-

вал законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, вели-

чественное течение речи… Сам по себе уже звучный и выразительный, отсе-

ле заемет он гибкость и правильность». 

В русском языке заложены необъятные творческие силы: «Только ре-

волюционная голова… может любить Россию так, как писатель только может 

любить её язык. Всё должно творить в этой России и в этом русском языке» 

В противоположность «механическим формам» французского языка, в кото-

ром «мы находим всё готовым» русский язык полон живого, кипящего дви-

жения. Это язык – «гибкий и мощный в своих оборотах и средствах», «пе-

реимчивый и общежительный в своих отношениях  к чужим языкам». 

Народная русская речь несёт с собою в литературный язык «свежесть, про-

стоту и, так сказать, чистосердечность выражений». В тесной связи литера-

турного языка с народной речью Пушкин видел залог «свободы нашего бога-

того и прекрасного языка». Пушкин отмечал энергичность, живость и драма-

тическую красочность, мужественный лаконизм и откровенную простоту 

русского языка. 

«В стиле Пушкина был произведён отбор выразительных средств рус-

ского языка, осуществлён синтез жизнеспособных элементов старой русской 

речевой культуры и указаны пути дальнейшего – свободного и широкого де-

мократического – развития стилей национального русского языка. Вместе с 

тем язык Пушкина представлял собой квинтэссенцию национального русско-

го словесного искусства, русского поэтического стиля… 

Являясь высшим воплощением национально русской художественной 

нормы, словесное искусство Пушкина так же народно, как народны послови-

цы, песни, сказки, былины». 
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«Стиль народной поэзии представляется Пушкину воплощением духа 

русского языка, тем бродильным началом национальности, которое несёт но-

вую жизнь и движение в литературную речь». «Изучение старинных песен, 

сказок и т.п., – говорил Пушкин, – необходимо для совершенного знания 

свойств русского языка». В пушкинском языке была впервые найдена обще-

народная норма русского языка. После Пушкина русский литературный язык 

всё шире и разнообразнее использует фонды народно-поэтической речи. 

 Гоголь заявлял, что до 20-30-х годов Х1Х века русская языковая куль-

тура «ещё не черпала из самой глубины» словесного творчества народа, из 

его песен и пословиц. 

До  Пушкина влияние народной речи ограничивалось, главным обра-

зом, областью простого или низкого стиля, хотя отдельные народные элемен-

ты достигали и высокого славянизированного слога (объяснить термин).  

Но Пушкин разрушил все запруды, все преграды, созданные старой литера-

турной эстетикой на пути движения народной речи к литературному языку. 

В течение Х1Х века русский литературный язык сближался с потоками 

живой народной речи по разным направлениям, в разных своих стилях. Го-

воры устной речи, народно-областной, врывались в стили повести, романа, 

драмы, очерка и даже лирического стиха. Эта свобода употребления и и ли-

тературного приспособления самых разнородных элементов живого языка 

обеспечила общерусскому языку необычайное стилистическое разнообразие. 

Все выразительные средства устной речи, все её краски находили целесооб-

разное применение в художественной литературе, обогащая сферу значений 

и оттенков литературного слова. 

И.С. Тургенев в знаменитой речи о Пушкина говорил, что писателю 

"одному пришлось исполнить две работы, в других странах разделённые це-

лым столетием и более,  а именно: создать язык и литературу: "Нет сомне-

ния, что он создал наш поэтический, наш литературный язык и что нам и 

нашим потомкам остаётся только идти по пути, проложенному его гением". 

В творчестве Пушкина процесс демократизации русского  литера-

турного языка нашёл наиболее полное отражение, так как в его произведени-

ях произошло гармоничное слияние всех жизнеспособных элементов русско-

го литературного языка с элементами живой народной речи. Пушкин стре-

мился к устранению разрыва между литературным языком и живой речью. 

 

Задания 

1. Работа с материалами § 41. 

2. Подбор фрагментов из текстов пушкинских произведений и их ана-

лиз по образцу задания 214. 

3. Работа над коллективным докладом «Народность творчества А.С. 

Пушкина». В процессе работы учащиеся вспоминают соответствующие раз-

делы изученных материалов на уроках литературы в 9 классе. 
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8. В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский и другие русские критики  

о русском языке.  

Формирование публицистического и научного стилей.  

Пополнение словарного запаса, словообразование. 

Анализ текста 

 

В 1845 г. В рецензии на «Грамматические разыскания» В.А. Васильева 

Белинский писал: «Пушкиным не кончилось развитие русского языка… поэ-

зия природы, поэзия чувств и мыслей, не ознаменованных ни печатью аб-

стракции, ни печатью общественности, навсегда установились у нас Пушки-

ным, и язык для неё вполне выработался, – так что дальнейший прогресс для 

языка будет уже не столько со стороны формы, сколько со стороны содержа-

ния… Каждый вновь появляющийся великий писатель открывает в своём 

родном языке новые средства для выражения новой формы содержания… В 

этом отношении благодаря Лермонтову, русский язык далеко подвинулся 

вперёд после Пушкина».  В русском языке много ещё не развернувшихся 

возможностей «для выражения предметов науки, общественности, – словом, 

всего отвлечённого, всего цивилизованного, глубоко и тонко развитого, даже 

ежедневных, житейских отношений». 

Большую роль сыграли великие русские критики на становление и раз-

витие публицистического стиля. Они сближали журнально-

публицистический стиль с языком передовой науки и философии, в то же 

время содействуя обогащению  словаря русских интеллигентов отвлечённы-

ми понятиями и научными терминами, нередко заимствованными. В.Г. Бе-

линский призывал к переносу в самый простой разговор таких слов, как: 

субъект, объект, индивидуум, индивидуальный, абсолютный, субстанция, 

конкретный, универсальный, абстрактный, категория, рациональный, спе-

циальный и др. 

Задание 

Выпишите ключевые предложения. Подберите к ним иллюстрации из 

программных произведений по литературе. 

 

Составление докладов на темы «Формирование публицистическо-

го стиля» и «Формирование научного стиля» 

Словарная работа с терминами 
Н.Г. Чернышевский, получивший солидную филологическую подго-

товку, в своём сочинении «О словопроизводстве в русском языке» (1854) 

пришёл к выводу о «решительном превосходстве русского языка над други-

ми европейскими языками по богатству и разнообразию словопроизводства». 

По словам Н.Г. Чернышевского, словопроизводство в русском языке, подоб-

но словоизменению, отличается, сравнительно с той же стороною других но-

вейших европейских языков, гораздо большим разнообразием. Можно даже 

сказать, что русский язык (подобно другим славянским наречиям) развил в 

себе много таких способов произведения слов, которые остались мало разви-

тыми в греческом и латинском языках, по богатству словопроизводственных 
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способов, стоящих несравненно выше новых европейских языков». Н.Г. Чер-

нышевский обратил особое внимание на богатство «форм субъективной 

оценки» в русском языке и на необыкновенное разнообразие в нём видовых 

значений глаголов. 

По мнению Н.Г. Чернышевского, из всех европейских языков только 

итальянский «выдерживает до некоторой степени соперничество с русским в 

образовании уменьшительных и увеличительных (обладая окончаниями обо-

их разрядов, но с гораздо меньшим разнообразием, чем русский)». 

В глаголах же «наши виды и неразрывно с ними связанное сочетание 

глаголов с предлогами придают русскому глаголу такую живость и опреде-

лённость оттенка в отношении к образу действия, какого ни в состоянии вы-

разить ни один язык из известных нам. Некоторое сходство с нашими видами 

представляют латинские начинательные и (особенно) учащательные глаголы, 

но их число невелико». «Нам кажется, – заканчивает свои заметки Н.Г. Чер-

нышевский, – что эти бесконечно разнообразные изменения глаголов посред-

ством видовых окончаний и предлогов с единственной целью определить 

способ, каким происходит действие, придают русской фразе живость и опре-

делённость, которая в большей части случаев не может быть выражена на 

других языках» («О словопроизводстве в русском языке». Неизданная статья 

Н.Г. Чернышевского // Русский язык в школе. – 1940. – № 2. – С. 51-52). 

Задания 
1. Интерпретируйте высказывания Н.Г. Чернышевского, учитывая со-

временную лингвистическую терминологию. 

2. Приведите примеры, иллюстрирующие положения статьи. 

3. Приведите примеры глагольных приставок, употребляющихся с од-

ним корнем (вес-ти – вод-ить). Таких примеров должно быть более 20. 

4. Что вы думаете о роли грамматической категории вида глаголов в 

формировании текста?  

Материалы для докладов 

 

В формировании национальных стилей русского научного языка сыг-

рали огромную роль великие критики-демократы: Белинский, Добролюбов и 

особенно Чернышевский. В 60-70-е годы ясно вырисовывается националь-

ный русский стиль научно-популярного изложения, охватывающий и область 

естественных наук. 

Д.И. Писарев, оказавший сильное влияние на развитие стилей русского 

научно-популярного языка во второй половине Х1Х века, боролся с элемен-

тами мифологического языка и мифологического мышления в языке науки.  

По его словам, мифологический язык «невыносим для тех писателей, кото-

рые чувствуют в себе потребность высказать обществу какие-нибудь опреде-

лённые ясно осознанные мысли» (Избранные сочинения. – М., 1934-1938, с. 

282-283). Писарев с удовлетворением констатирует, что «в настоящее время 

и история и политическая экономия прислоняются к изучению природы и 

постоянно очищаются от примеси тех фраз и гипотез, которые не имеют ос-
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нования в видимых и осязаемых свойствах предметов» («Цветы невинного 

юмора, 1862 // Избр. соч., с. 5). 

По мнению Писарева, высшая красота русского научно-популярного 

языка заключается в его «ясности и выразительности». Д.И. Писарев стре-

мился к тому, чтобы русский научно-популярный  стиль достиг совершен-

ства в простой, ясной и художественно-выразительной передаче сложнейших 

идей и научных построений. «В былое время на первом плане стояла форма, 

читатели восхищались совершенством внешней техники… Теперь, напротив 

того, внимание читателя безраздельно направляется на содержание, то есть 

на мысль». «Высшая, прекраснейшая, самая человеческая задача искусства 

состоит именно в том, чтобы слиться с наукой и посредством этого слияния 

дать науке такое практическое могущество, которого она не могла приобре-

сти исключительно своими средствами» (с. 92, 110). 

К концу Х1Х – началу ХХ века русский научный язык не только осваи-

вает все термины и понятия, выработанные мировой разноязычной наукой, 

но и сам занимает одно из вершинных мест в области человеческой культуры 

и науки. 

 

9.  И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, Н.А. Некрасов  

о русском языке.  

Материалы для беседы 
Русский язык послепушкинской эпохи становится настолько обрабо-

танным и богатым, что свободно довольствуется собственными ресурсами не 

только для национального творчества в самых разнообразных областях быта, 

науки, техники и литературы, но и при освоении завоеваний западноевропей-

ской мысли. Русский интеллигент середины Х1Х века, выведенные Тургене-

вым в лице Потугина в романе «Дым», так характеризует процесс самостоя-

тельного переваривания русским языком понятий, воспринимаемых со сто-

роны: 

«Понятия привились и освоились, чужие формы постепенно испари-

лись, язык в собственных недрах нашёл, чем заменить их, и теперь ваш по-

корный слуга, стилист весьма посредственный, берётся перевести любую 

страницу из Гегеля… – не употребив ни одного не славянского слова».  

Своеобразной чертой русского языка в его отношении к другим языкам 

является самостоятельное развитие тех понятий, которые воспринимались им 

от античных и западноевропейских языков.  Богатство конструктивных 

средств русского языка сказывалось в том, что наряду с заимствованиями 

русский язык употреблял и однородные слова, образованные по их образцу 

из собственных элементов. Например, положительный – позитивный, отри-

цательный – негативный, переворот – революция, развитие – эволюция, 

пакт – договор, аморальный – безнравственный, мораль – этика – нрав-

ственность и т.п. (В.В. Виноградов). 

И.С. Тургенев в своей речи о Пушкине заявил, что русский язык «по 

своему богатству, силе, логике и красоте формы признаётся даже иностран-

ными филологами едва не первым после древнего греческого». По словам 
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Тургенева, «русское творчество и русская восприимчивость стройно слились 

в великолепном языке» Пушкина, «не говоря уже о мужественной прелести, 

силе и ясности его языка, – эта прямодушная правда, отсутствие лжи и фра-

зы, простота, эта откровенность и честность ощущений – всё это хорошие 

черты хороших русских людей поражают в творениях Пушкина не одних нас, 

его соотечественников, а тех из иноземцев, которым он стал доступен». 

Сам И.С. Тургенев считал русский язык «кладом, достоянием, пере-

данным нам нашими предшественниками, в челе которых блистает опять-

таки Пушкин». Он завещал молодым литераторам: «Обращайтесь почтитель-

но с этим могущественным орудием; в руках умелых оно  в состоянии со-

вершить чудеса». (Русский вестник. – 1890. – № 6. – С. 12). 

С точки зрения основных свойств русского языка И.С. Тургенев подхо-

дит к оценке свойств стиля  русских писателей. О стиле С.Т. Аксакова он от-

зывался так: «Это настоящая русская речь, добродушная и прямая, гибкая и 

ловкая. Ничего нет вычурного и ничего лишнего, ничего напряжённого и ни-

чего вялого – свобода и точность выражения одинаково замечательны». Ана-

лиз высказывания с точки зрения его выразительности. Написать рецензию о 

художественном произведении с эпиграфом – данным высказыванием. 

В письме к гр. Ламберт И.С. Тургенев писал о русском языке: «Он уди-

вительно хорош по своей честной простоте и свободной силе». (Письма к 

Ламберт. – М., 1915. – С. 64). 

И.С. Тургенев, доказывая, что русский язык и русская культура не мо-

гут быть стёрты или повреждены влиянием романо-германского мира, шут-

ливо заметил: «Нас хоть в семи водах мой, – нашей русской сути из нас не 

вывести». 

Задания 

1. Прокомментируйте высказывания И.С. Тургенева о русском языке. 

2. Какова роль И.С. Тургенева в популяризации русской литературы на 

Западе?  

3. Проанализируйте стихотворение в прозе «Русский язык». 

Перед занятием полезно посетить музей И.С. Тургенева.  Впечатления 

от этой экскурсии могут использоваться в разных формах коллективной и 

индивидуальной работы. 

 

Диктант с предварительным анализом текста 

Ф.М. Достоевский не раз выражал своё восхищение «стихийной основ-

ной силой» русского языка, влияющей на склад русского мышления, и не-

обыкновенной гибкостью, отзывчивостью и перевоплощаемостью русского 

слова». «Существует один знаменательный факт, – писал Ф.М. Достоевский, 

– мы, на нашем ещё не устроенном и молодом языке, можем передавать глу-

бочайшие формы духа и мысли европейских языков: европейские поэты и 

мыслители все переводимы и передаваемы по-русски, а иные переведены 

уже в совершенстве. Между тем, на европейские языки, преимущественно на 

французский, чрезвычайно много из русского народного языка и из художе-
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ственных литературных наших произведений до сих пор совершенно непере-

водимо и непередаваемо». 

Ф.М. Достоевский ссылается на комический французский перевод со-

чинений Гоголя, сделанный Виардо, мужем знаменитой певицы: «Вышла 

просто какая-то галиматья вместо Гоголя. Пушкин тоже во многом неперево-

дим. Я думаю, если б перевести такую вещь, как Сказание протопопа Авва-

кума, то вышла бы тоже галиматья, или, лучше сказать, ровно ничего бы не 

вышло. Ведь страшно сказать, что европейский дух, может быть, не так мно-

горазличен и более замкнуто-своеобразен, чем наш, несмотря даже на то, что 

уж несомненно законченнее и отчётливее выразился, чем наш. Но если это 

страшно сказать, то, по крайней мере, нельзя не признать, с надеждой и с ве-

селием духа, что нашего-то языка дух – бесспорно многоразличен, богат, 

всесторонен и всеобъемлющ, ибо в неустроенных ещё формах своих, а уже 

мог передать драгоценности и сокровища мысли европейской, и мы чувству-

ем, что переданы они точно и верно» (Дневник писателя за 1876 г.». 

 

Материалы для сообщений 

Л.Н. Толстой глубоко чувствовал органическую связь литературного 

языка и живой народной речи: «удивительный по верности, красоте, разно-

образию и силе народный язык», «настоящий, сильный, где нужно – нежный, 

трогательный, где нужно – строгий, серьёзный, где нужно – страстный, где 

нужно – бойкий и живой» (П.И. Бирюков. Биография Л.Н. Толстого. – М., 

1932. – Т.1У. – С. 182).  

Н.А. Некрасов в рецензии на «Деревенский случай» Н.Д. Хвощинской 

констатировал, что «уже выработалась в последнее время проза, способная 

передать все оттенки мысли, все изгибы психологического развития характе-

ров» («Современник. – 1854. – № 1. – С. 7). 

 

10. Поэты о русском языке. 

Творческая лаборатория. 

А.А. Фет писал И.С. Тургеневу (письмо от 5 марта 1873 г.): «Не знаю 

выше наших поэтов: в мире нет. Для берегов отчизны дальной. Это беско-

нечная линия, усыпанная гравием, словом, Средиземное море. Или: 

Русалка плыла по реке голубой; 

           Озаряема полной луной. 

Ведь это черти! Правда, это есть у Гёте, да много ли их!» 

Задание 

Подберите стихотворения А. Фета или других поэтов. Напишите сочи-

нение-анализ лирического стихотворения, доказав высказывание А.А. Фета. 

Проведите конкурс «волшебных» цитат. Подбор и обсуждение наибо-

лее волнующих, ярких цитат из произведений классической и современной 

поэзии.  Результаты дискуссии можно оформить как письменные работы. 
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Анализ текстов 

 Специалисты по западноевропейским языкам отмечают преимущества 

русского языка. П. Хохряков в книге «Язык и психология» (1889)  находит, 

что в русском языке более значительное, чем в европейских языках несла-

вянского корня, развитие живописного элемента, «способности воспроизво-

дить колоритностью и пластичностью выражения,  своим складом и строем и 

чрез это самое давать нам возможность осязательно сознавать живость и 

непосредственность чувств, ощущений, душевных движений и внешних про-

явлений воли». Вследствие этого свойства «русский язык обладает такими 

оттенками и особенностями, которые недоступны или малодоступны для пе-

редачи на другие европейские языки» (С. 54-55). 

«Галлолюбие или французомания не враждебны правильному разви-

тию русской речи. Французский язык своею точностью, ясностью, логиче-

скими оборотами речи может служить хорошим курсом и преподаванием для 

правильного образования слога и на другом языке. Влияние немецкого языка 

и немецкой фразеологии там, где оно у нас встречается, является вредным. 

Немцы любят бродить и отыскивать себе дорогу в тумане и в извилинах пе-

репутанного лабиринта. Тёмная фраза для немца находка, головоломная гим-

настика вообще немцу по нутру. Французы любят или любили ясный день и 

прямую, большую дорогу. Русской речи также нужны ясность и столбовая 

дорога» (П.А. Вяземский. Старая записная книжка. – Сочинения. – Т. УШ. – 

С. 487). 

Задания 

1. Определите тему, тип и стиль текста. Озаглавьте текст. 

2. Укажите синтаксические, семантические, лексические архаизмы. 

 3. Отредактируйте тексты, учитывая современные нормы. 

4. Прокомментируйте возможность двойного толкования орфографии 

слова  также. 

5. Проведите дискуссию о влиянии  современных западноевропейских   

языков на русский язык и о влиянии русской поэзии на западную. 

 

11.  Русский язык и славянские языки. 

Изложение с предварительным анализом текста. 

 

Т. Райнов в своём исследовании «Наука в России Х1-ХУП веков» пи-

сал: «Не было времени, когда бы русская научная мысль в прошлом изолиро-

валась от работы всего человечества. В отдалённые века первых проявлений 

научной русской письменности к нам довольно широкой волной прилили 

элементы античного естествознания… Мы получили то наследие античности, 

которое оплодотворило и умственную работу европейских и многих азиат-

ских народов… изучение научной мысли на территории России приводит к 

признанию творческого участия русского народа в развитии мировой науки с 

самых давних времён. Русский народ не воспринимал и не усваивал уроков 

общечеловеческого опыта механически. Веяния научной мысли Запада и Во-

стока перелагались на язык русского опыта и возможностей, облекаясь в 
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плоть и кровь русского литературного языка, сперва сильно проникнутого 

элементами  древнего церковно-славянского языка, но всё более «русевшего» 

с веками». 

Будучи проводником идей христианской культуры и интернациональ-

ной науки, старославянский язык был символом и фактором культурного 

единства всех восточнославянских государств, возникших на территории Во-

сточной Европы. 

Ещё в середине Х1Х века В.И. Григорович заметил: «В истории нашего 

просвещения не столько важен вопрос о влиянии церковно-славянского язы-

ка на русский, сколько обратно – о влиянии русского на церковно-

славянский. Это именно характеризует значение его в просвещении нашем. 

Внесённый вместе со священными книгами, он применялся  к народному вы-

говору, упрощивал свой состав, но не принимая в себя ничего, что рознит 

русские наречия, усвоил то, что их соединяет… В этом состоит его значение 

в целом периоде образования нашего до Петра Великого. Он был связью 

племён, наречий, был символом единства России» (Статья, касающаяся древ-

него славянского языка, 1852, с. 14-15). 

Толкование высказывания в современной терминологии. 

Благодаря  старославянскому языку установилась особенно тесная и 

близкая связь между русским литературным языком и литературными язы-

ками других славянских народов. Эта связь в Х1У-ХУ веках выразилась в 

том широком культурно-историческом течении, которое известно в истории 

русской литературы и русского языка под именем «второго югославского 

влияния».  

В новых центрах северо-восточной Руси на великорусской этнографи-

ческой основе складывалась новая схема общерусского литературного языка. 

Она сохранила литературное преемство с литературным языком Киевской 

Руси и восприняла его достижения. Писательские силы, прилившие сюда в 

конце Х1У и в начале ХУ веков из Сербии и Болгарии, принимали живое 

участие в выработке орфографических, лексико-фразеологических и стили-

стических норм русского литературного языка ХУ-ХУ1 веков. До нас дошли 

русские списки почти всех важнейших произведений церковно-славянской 

письменности – болгарской, сербской, чешской редакций. 

Русская языковая культура благодаря органической связи со старосла-

вянским языком впитала в себя все ценные приобретения славянской жизни и 

мысли. «Русин, либо сербин, либо болгарин, – говорится в одном полемиче-

ском сочинении начала ХУП века, – в разуме языка словенского ведает и ра-

зумеет, чем спастися может» (П.И. Житецкий. Очерк литературной истории 

малорусского наречия в ХУП веке. – Киев, 1889, с. 4). 

Таким образом, славянский язык  до ХУШ века считался органом обра-

зованности, духовной культуры всего восточного и южного славянства, по-

добно латинскому языку в странах Западной Европы… 

Сознание близкого родства славянских языков проявляется уже на 

страницах нашей начальной летописи и не затухает на протяжении всей рус-

ской истории. Оно поддерживается и практическим знакомством русских с 
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иными славянскими языками. Неоднократно отмечалось, что «чехове суть 

люди мало от русского языка отторгняны» когда русские послы в ХУ1 веке 

ехали через Хорватию, то, наблюдая быт хорватов и слушая их говор, они 

пришли к заключению, что у хорватов «язык с Руси, а вера латинская». Поз-

же русский путешественник В.Г. Барский, пользуясь в разговоре с болгар-

скими купцами русским языком, был уверен в том, что их язык тот же, что и 

его» («Странствования В.Барского», 1886, т. П, с. 169). 

Термин русский свободно применялся не только к церковно-

славянскому языку, но и к живым славянским языкам юга и запада. Недаром 

великий князь Всея Руси Иван Ш Васильевич, заключая в 1490 г. Союз с им-

ператором Максимилианом, требовал от него «писати грамоту русским 

письмом, будет у него писец сербин или словеник, а не будет такого писца, 

кому по-русски писати, ино писати по-латынски или по-немецки» («Памят-

ники дипломатических сношений России», т. 1, с. 41). (В.В. Виноградов.  Ве-

ликий русский язык, с. 48-50; 70-72). 

 

Задания 

1. Определите тему текста, озаглавьте его. Укажите ключевые слова в 

первых двух абзацах. 

2. Определите, сколько смысловых частей в тексте.  Проанализируйте 

структуру смысловых  частей по плану. 

Сколько простых и сколько сложных предложений в каждой смысло-

вой части? Как связаны предложения в смысловых частях и сами смысловые 

части? Определите тип речи в смысловых частях. 

3. Составьте тезисный план. 

4. Определите стиль текста.  

5. Прокомментируйте способы цитирования. 

6. Пользуясь тезисным планом, устно и письменно выскажите своё от-

ношение к полученной информации 

 

 

12. О близости восточнославянских языков. 

Материалы к докладам. 

 

Из всех славянских языков особенно близки русскому языку языки 

украинский и белорусский. Это – языки одной восточнославянской ветви, 

связанные между собою тесными братскими отношениями. Они возникли на 

основе древних племенных наречий восточного славянства путём длительной 

перегруппировки их в пределах более крупных средневековых государствен-

ных объединений. Образование трёх самых близких родственных националь-

ных языков – русского, украинского и белорусского –  было органически свя-

зано с процессом формирования трёх восточнославянских наций. Во всех 

трёх языках живо сохраняются одинаковые особенности как наследие общей 

племенной жизни (например, полногласие, ж на месте древнего общеславян-

ского дj, общие особенности морфологического и синтаксического строя, 
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словарные соответствия и др.).  Живая связь между ними не прерывалась и 

тогда, когда разные племенные языки и наречия восточного славянства под 

влиянием изменившихся общественно-экономических и культурно-

политических условий начали складываться и затем сложились в три само-

стоятельных национальных языка. Сближал их и старославянский фонд в со-

ставе книжной речи. Кроме того, языковая культура Киевской Руси послу-

жила фундаментом литературно-языкового развития Руси северо-восточной. 

Культура русского Севера была преемницей культуры киевского Юга. И 

позднее между языком русским и языками украинским и белорусским проис-

ходил постоянный культурный обмен, непрекращающееся взаимодействие. 

Они братски делились друг с другом культурными достижениями и идейны-

ми ценностями… для истории русского языка это живое общение с украин-

ским и белорусским языками было в высшей степени плодотворно. Доста-

точно привести несколько исторических иллюстраций. 

В Россию с юго-запада, из Украины и Белоруссии, с конца ХУ1- начала 

ХУП веков направляется широкий поток учёных, художников и ремесленни-

ков, которые несут с собою и общие навыки научного языка и мышления, и 

свою профессиональную терминологию. В это же время – не без украинского 

влияния – в среде московской интеллигенции и знати всё больше распро-

страняется интерес к изучению латинского и польского языков, наметивший-

ся ещё в ХУ веке (Шляпкин И.А. Димитрий Ростовский и его время. – СПб, 

1891, с. 56-68)… 

В ХУП веке киевская традиция книжно-славянского языка возобладала 

над московской. Первые попытки писать рифмованные стихи (вирши) были 

сделаны украинскими литераторами. Эта виршевая украинская и белорусская 

поэзия оказала сильное влияние на русский стихотворный язык ХУП- начала 

ХУШ века… В  ХУП веке преимущественно через Киев шло на Москву за-

падноевропейское схоластическое образование, которое на Украине востор-

жествовало над восточно-византийским просвещением.  

Помимо основного великорусского фонда русский литературный язык 

принял в себя немало элементов из украинских и белорусских говоров (ср., 

например, завзятый, мещанин, местечко (в значении «город, населённый 

пункт»), буханка, галушки, плахта и многие другие). 

Передатчиками украинских и белорусских достижений и ценностей 

были многочисленные русские учёные и поэты, родом украинцы или белору-

сы. В ХУШ веке это духовные писатели Амвросий Юшкевич, Кирилл Фло-

ринский, путешественник В.Г. Барский. В Х1Х столетии это Гнедич, Гоголь, 

С. Глинка, Е.Гребёнка, Костомаров, Гр. Данилевский, Вс. Крестовский, Мар-

ко-Вовчок и многие другие. 

Характерно, что многие общественные деятели и писатели работали и в 

области украинской литературы и языка, и в области русской. Достаточно 

вспомнить Квитку, Кулеша, Марко-Вовчок, даже Шевченко, который свой 

дневник и повести писал по-русски. (В.В. Виноградов). 
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Задания 

1. Какие произведения перечисленных авторов вы читали? Что вы зна-

ете об этих литераторах? 

2. Подготовьте небольшие доклады о писателях, имена которых назва-

ны в тексте. 

3. Соберите материал и расскажите об украинских и белорусских писа-

телях и поэтах, названных в тексте, но неизвестных вам. Какие их произведе-

ния можно рекомендовать прочитать одноклассникам? 

4. Что вы ещё знаете о русско-украинских, русско-белорусских, русско-

западнославянских связях? 

5. Имена и произведения каких современных славянских писателей вы 

знаете? 

Работа с материалами Словаря юного филолога, книгой «Языко-

знание» – Аванта+ 

 

13. Писатели-классики ХХ века о русском языке. 

Материалы к занятию. 

 

М. Горький: «Язык создаётся народом.  Деление языка на литератур-

ный и народный значит только то, что мы имеем, так сказать, «сырой» язык и 

обработанный мастерами. Первым, кто прекрасно понял это, был Пушкин; он 

же первый и показал, как следует пользоваться речевым материалом народа, 

как нужно обрабатывать его» 

«Русский язык неисчерпаемо богат и всё обогащается с быстротой по-

ражающей. Чтобы убедиться в быстроте роста языка, стоит только сравнить 

запасы слов – лексиконы – Гоголя и Чехова, Тургенева и Бунина…» («О том, 

как я учился писать»). 

«Начиная с Пушкина, наши классики отобрали из речевого хаоса 

наиболее точные, яркие, веские слова и создали тот  «великий, прекрасный 

язык», служить дальнейшему развитию которого Тургенев умолял Льва Тол-

стого. Не надо забывать, что наша страна разноязычна неизмеримо больше, 

чем любая из стран Европы» («О языке»). 

«Наша речь преимущественно афористична, отличается своей сжато-

стью, крепостью» («Письма начинающим литераторам»). 

В.Г. Короленко: «Русский язык достаточно богат, он обладает всеми 

средствами для выражения самых тонких ощущений и оттенков мысли». 

Задания 

1. Прокомментируйте высказывания М. Горького. Что вы знаете об 

этом писателе? 

2. Пользуясь книгами «Русские писатели Х1Х-ХХ веков о языке» / Хре-

стоматия. Под ред. Н.А. Николиной. В 2-х томах. – М.: Русское слово, 2000 и 

«Русские писатели о языке» / Хрестоматия. Под ред. Н.А. Николиной. – 

М.: Просвещение,  2004, прокомментируйте высказывания о русском языке 

других русских писателей ХХ века. 
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3. Выберите наиболее, на ваш взгляд, интересное высказывание и напи-

шите сочинение в жанре эссе на его материале. 

 

14.  Учёные-лингвисты о русском языке. 

Материалы к занятию. 

 

«Можно принять за правило, по крайней мере, для нового времени, что 

расцвету самостоятельности народного творчества в науке и поэзии всегда 

предшествуют периоды, подражательности, предполагающие более или ме-

нее теоретическое или практическое, более или менее глубокое и распро-

странённое знание иностранных языков; что соразмерно с увеличением ко-

личества хороших переводов, увеличивается в народе запас сил, которые ра-

но или поздно найдут себе выход в более своеобразном творчестве… То, что 

с одной точки кажется изменой известным началам, с другой – представляет-

ся лишь их развитием, ибо развитие здесь есть лишь другая сторона преды-

дущего момента» (А.А. Потебня. Из записок по теории словесности, с. 177). 

А.А. Потебня писал: «Чем богаче прошедшее литературы и обширнее 

пользование им, тем, при равенстве прочего, разнообразнее могут быть но-

вые произведения»  (Там же, с. 147). 

Академик А.А. Шахматов: «Русский литературный язык представляет 

явление глубокого культурно-исторического интереса. Едва ли какой другой 

язык в мире может быть сопоставлен с русским в том сложном историческом 

процессе, который он пережил» (Очерк современного русского литературно-

го языка, 1941. – С. 60). 

Академик Л.В. Щерба: «Наша актуальная литература начинается лишь 

с Х1Х века, но мы читаем и кое-что из ХУШ века и безусловно в какой-то 

мере приобщаемся к народному творчеству в виде былин, сказок, песен и т.п. 

Однако мы должны помнить, что ещё в ХУШ веке жива была сокровищница 

нашей древней литературы, накопление которой началось ещё в 1Х веке и 

которая наполнена всем тем, что имела греческая литература и культура того 

времени. 

Мы утратили эту сокровищницу в том смысле, что перестали читать 

нашу древнюю литературу, – и это более чем естественно. Однако наша со-

временная сокровищница успела вобрать в себя из старой всё то ценное, и 

хотя сама она и начинается только с Х1Х века, но начинается не с нуля, как в 

этом легко убедиться хотя бы на Пушкине» (Литературный язык и пути его 

развития / Советская педагогика. – 1942. – № 3-4. – С. 50-51). 

В.В. Виноградов. Великий русский язык. – М., 1945. 

 

Задания 

1. Прокомментируйте высказывания русских лингвистов о языке. Что 

вы знаете об этих учёных? 

Александр  Афанасьевич  Потебня, украинский и русский филолог, был 

украинцем, всю жизнь прожил в Харькове, изучал не только русский, но и 

славянские языки. Иван Александрович  Бодуэн де  Куртене, по националь-
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ности  поляк, крупнейший теоретик общего и сравнительно-исторического 

славянского языкознания,  изучавший польский и русский языки. Материалы 

о лингвистах см.: Русский язык. Энциклопедия / под редакцией Ф.П. Филина. 

– М., 1979.  

2. Какое высказывание вам показалось наиболее интересным? Почему? 

3. Подберите высказывания других лингвистов о языке. 

4. Составьте вопросы к каждому из высказываний. 

5. Отвечая на вопросы, выскажите своё мнение по поводу высказыва-

ний. 

6. Пользуясь материалами энциклопедии и других книг, подготовьте 

доклады о жизни и деятельности русских лингвистов. 

 

15. О заимствованиях в русском языке. 

Материалы к занятию. 

 

1. Развитие национального языка сопровождается укреплением и рас-

ширением в его системе интернациональных средств выражения. 

Литературный язык тем совершеннее, чем богаче и шире его сокро-

вищница. Сокровищница выразительных средств русского языка, возрастав-

шая с поразительной быстротой, восхищала всех своей свежестью, эмоцио-

нальной силой, глубоким разнообразием своих красок, своего содержания. 

Она свидетельствует о юных, неизрасходованных творческих силах русской 

нации, вступившей в высшую фазу своего духовного роста. Этот быстрый 

внутренний рост русского народа, выразившийся в расширении и углублении 

значений слов, в рождении массы новых смысловых оттенков, в появлении 

новых фразеологических оборотов и словосочетаний, в образовании новых 

слов, в развитии грамматических категорий, в дифференциации стилей, в со-

здании новых стилистических контекстов и т.п., сопровождался столь же 

стремительным отмиранием многих старых, обветшавших языковых форм… 

Старославянская и более поздняя русская церковно-славянская и осно-

ванная на ней канцелярская лексика и фразеология не выбрасываются из ар-

сенала выразительных средств русского языка, а используются как стилисти-

ческий резерв. Они придают языку русской художественной литературы 

необычайное богатство экспрессивных красок. Сфера торжественного, пате-

тического стиля и область иронии – с тонкими переливами её тонов и оттен-

ков – особенно богаты в русском языке благодаря церковно-славянскому 

наследству… 

В русской литературе Х1Х века обогащение национальной сокровищ-

ницы языковых средств происходило самыми разнообразными способами. 

Возникают новые слова и обороты, расширяющие и обогащающие состав 

языка (например, творчество, содержательный, мракобесие, впечатлитель-

ный, разновидность, мировоззрение, самодеятельность, причинность, кре-

постник, крепостничество, собственник и т.п.).  Заимствуются выражения и 

способы выражения из чужих языков. Особенно интенсивны процессы осво-

ения интернациональной и отвлечённой лексики (экспансивный, эмоция, иде-
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ализм, реализм, социализм, интеллект, интеллигенция, интеллектуальный, 

юмор, пролетарий, гуманизм, гуманность и т.д.).  (В.В. Виноградов.) 

 

Задание 

1. Какие новые слова пришли в русский язык за последние 5-10 лет? 

Всегда ли оправданы эти заимствования?  Выскажите свою точку зрения. 

2. Текст оформлен по правилам пунктуации середины 40-х годов ХХ 

века. Укажите изменившиеся пунктуационные правила. 

3. Пользуясь материалами  §§  42, 43 учебника В.В. Бабайцевой и дру-

гими материалами, подготовьте небольшие доклады об истории современных 

интересных слов. 

4. Выполните задания 221-227 учебника. 

 

П. Русский язык, как один из самых богатых и мощных языков 

мира, заключает в своём составе несколько десятков тысяч заимствованных 

слов. Конечно, разнообразнее и глубже всего связь русского языка именно с 

международной системой европейских языков. 

Есть особые «странствующие» слова, которые обходят все европейские 

страны, проникая во все языки и обозначая, как вехи, пути культурного раз-

вития. Сюда относится терминология военной техники (батальон, бригада, 

атака, штурм и т.п.), морского судостроительства и снаряжения, денежного 

хозяйства и кредита (банк, баланс, миллион и т.п.), административного 

управления (директор, бухгалтер и т.п.), железнодорожного дела (вагон, вок-

зал, рельсы, трамвай), светского этикета, предметов моды и роскоши, кули-

нарии, спорта, явлений художеств и политики, разных отраслей промышлен-

ности и техники, разных сфер науки. 

Этот общий словесный фонд мировой цивилизации, складывавшийся, 

главным образом, на основе античных языков – греческого и латинского, 

пополнялся разноязычными элементами. В него внесли свой вклад в разной 

мере и в разных областях все остальные европейские языки, особенно ита-

льянский, французский, английский, в меньшей степени – немецкий. Но за 

последние десятилетия наиболее активным очагом международных языковых 

влияний становится русский язык… 

Кроме советских слов, непосредственно заимствуемых разными язы-

ками мира в русской языковой форме, ещё больше распространяются по все-

му миру такие словесные образования, которые служат для обозначения но-

вых предметов и понятий, созданных социалистической революцией, и пред-

ставляют собой кальки, точные морфологические снимки советских выраже-

ний… 

Занимая промежуточное географическое положение между языками 

Европы и Азии, окружённый языками разных ветвей и систем, русский язык 

на протяжении своей истории обогащался самыми разнородными языковыми 

элементами, но всегда сохранял все существенные признаки славянской язы-

ковой системы… 
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Русский язык захватывал в свой кругооборот множество чужих слов с 

их музыкой, с их своеобразием значений и представлений, всё это перераба-

тывая на свой лад. 

Богатый запас художественных средств выражения, выработанный во-

сточнославянской народной поэзией и легко пополняемой ею, обогащался 

влиянием литературного языка, который в свою очередь питался соками не 

только византийской, славяно-болгарской и западноевропейской, то есть ла-

тинской книжной культуры, но и живых течений разноязычной речи народов 

Востока и Запада… 

Громадная цивилизующая и ассимилирующая сила русского племени 

особенно рельефно обнаружилась в полном языковом и культурно-бытовом 

поглощении им скандинавских или варяжских конунгов и дружин ещё в Х-

Х1 веках. Характерно, что самое этническое имя варягов «уже в ХП веке со-

всем исчезло из литературного употребления и отголоски его сохраняются 

лишь в областных крестьянских говорах» (А.А. Шахматов. Древнейшие 

судьбы русского племени, 1919, с. 47). 

Очень небольшое количество скандинавских слов вошло в русскую 

официально-деловую и бытовую речь (крюк, ларь, ларец, ябеда, клеймо и 

др.). 

Период татарского владычества также не привёл к ломке русской язы-

ковой системы. И тут сказалась глубокая самостоятельность русского народа. 

Он воспринял лишь определённые стороны материальной культуры татар 

(таможня, деньги, ям, ямщик, алтын, кабак, кабала, башмак, каблук, колпак, 

колчан и т.п.)… 

Русский книжный язык на заре своей исторической жизни вырабатыва-

ет очень богатый словарь отвлечённых понятий и научных терминов, слож-

ные конструктивные формы синтаксиса. Вместе с тем он оказывается не-

обыкновенно разнообразным в средствах художественного выражения. «В 

церковно-славянском языковом облике русской литературы была передана 

пышная образность библейских книг, в значительной мере своими корнями 

уходящая в фольклор языков древнего востока; через византийских церков-

ных ораторов и их болгарских подражателей на русскую почву была переса-

жена изысканная риторика античной литературы, своеобразие приёмов кото-

рой сохранялось и в переводе»  (История русской литературы, т. 1. – М.: АН 

СССР, 1941, с. 44). 

Таким образом, ещё в древний период своей истории русский язык 

приобрёл ту национальную самобытность и творческую силу, которые навсе-

гда предохранили его от опасности разрыва с народной речью. (В.В. Вино-

градов. Великий русский язык, с. 108-118). 

 

Задания 

1. Прокомментируйте пунктуацию в выделенных фрагментах текста. 

2. Творческая лаборатория. Произведите этимологический анализ слов 

с помощью словарей. Напишите  мини-доклады. 
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3. Составьте словарные диктанты, запишите их. Взаимопроверка и ана-

лиз словарных диктантов. Конкурс на самый трудный словарный диктант, 

включающий слова с орфограммой «правописание безударной гласной в 

корне, непроверяемой ударением». 

4. Напишите эссе на тему, сформулированную Б. Слуцким в стихотво-

рении «Мудрость языка»: 

Язык расширяется снова и снова, 

Никто не поставит ему предела, 

Но право на слово, необыкновенное слово, 

Имеет лишь новое, 

Необыкновенное дело. 

 

16.  Русский язык – наследник древнегреческого и латинского 

языков. 

Лаборатория.  Заимствования из греко-византийского и латинско-

го языков. 

Диктант с предварительным анализом текста. 
Уже в древнейший период истории русского языка начали определять-

ся методы взаимодействия русского языка с другими языками. Русский язык, 

будучи, по выражению Пушкина, «переимчивым и общежительным в своих 

отношениях к чужим языкам», воспринимал от них лишь необходимые слова 

и выражения, приспособляя их к потребностям русской жизни. Внутренний 

строй русского языка развивался самостоятельно и не поддавался ассимиля-

ции с чужими языками. Более глубоким было воздействие на русский язык 

греко-византийского языка. Это влияние осуществлялось и непосредственно 

и при посредстве старославянского языка. Оно сыграло огромную роль в ис-

тории русской культуры. Это был мощный импульс к быстрому и всесторон-

нему культурному развитию, полученный могучими и свежими восточносла-

вянскими языками от богатой греко-византийской цивилизации, уже имев-

шей за собой сложную культурную традицию. 

Благодаря единению со старославянским языком молодой русский ли-

тературный язык оказался способным охватить, воспринять и самостоятельно 

переработать во всей широте, во всём разнообразии сокровища греческой 

языковой культуры. В этом отношении ему нет параллелей в истории запад-

ноевропейских языков. 

Русский книжный язык на заре своей исторической жизни  вырабаты-

вает очень богатый словарь отвлечённых понятий и научных терминов, 

сложные конструктивные формы синтаксиса. Вместе с тем он оказывается 

необыкновенно разнообразным в средствах художественного выражения. В 

нём передавалась пышная образность библейских книг, уходящая своими 

корнями в фольклор народов древнего Востока. Через византийских церков-

ных ораторов и их болгарских подражателей на русскую почву была Переса-

жена изысканная риторика античной литературы, своеобразие приёмов кото-

рой сохранялось и в переводе.  

 (В.В. Виноградов. Великий русский язык. – М., 1945. – С. 117-118). 
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Задания 

1. Творческая лаборатория. Составьте сообщения на тему «Из истории 

слов», пользуясь словарями иностранных слов. Включите в доклады сведе-

ния об этимологическом анализе выбранных слов. 

2. Выполните задания 232-238 учебника. 

3. По материалам занятий 14-16 можно провести конференцию. 

 

Методика проведения научно-практической конференции. 
Рекомендуется предварительно прочитать соответствующий теоре-

тический раздел в учебнике, разделы в научно-популярных  книгах по рус-

скому языку. Учитель помогает  подготовиться к докладу. Вместе учитель и 

ученики определяют объём доклада, рассчитывают, сколько времени понадо-

бится на то, чтобы его прочитать. Время, в течение которого зачитывается 

доклад, не должно превышать пяти-семи минут. Это не более двух-двух с по-

ловиной страниц текста, набранного на компьютере. В докладе обязательно 

должна быть определена его основная мысль, чаще всего, оформленная в ви-

де тезиса. Смысловые части доклада представляют собой аргументы, обосно-

вывающие этот тезис. Степень глубины и распространённости этих аргумен-

тов определяется объёмом доклада. Каждый аргумент должен сопровождать-

ся примерами-иллюстрациями. Очень важно сформулировать проблемную 

тематику докладов. В этом учащимся помогает учитель. 

Каждая смысловая часть доклада, представляющая собой аргумент, 

должна логично вплетаться в общий поток рассуждения. Обращаем внима-

ние на варианты связей между аргументами – смысловыми частями. 

Доклады могут быть информативными: 

1. Что такое русский литературный язык. 

2. Чем занимается наука стилистика. 

3. Что такое синонимы, как они появляются в языке, каковы их 

функции в речи. 

4. Лексические, морфологические и синтаксические синонимы. 

5. Как связана стилистика с синонимикой русского языка. 

6. Какие стили составляют русский литературный язык. 

7. Характеристика роли функциональных стилей в языке. 

8. Нейтральные и стилистически окрашенные языковые средства, их 

синонимика. 

9. Как различаются функциональные стили с точки зрения образно-

сти, эмоциональности, индивидуальности речи. 

10.  Основные признаки разговорной речи (непринуждённость, не-

подготовленность, лексика разговорно-бытового стиля и синони-

мичные ей слова нейтрального стиля, морфологические и синтак-

сические особенности разговорной речи). 

11.  Основные признаки научного стиля, сфера его применения. Лек-

сические, морфологические, синтаксические особенности научно-

го стиля речи. 

12.  Терминология. Особенности термина. 
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13.  Основные признаки официально-делового стиля. Место канцеля-

ризмов в литературном языке. Лексические, морфологические и 

синтаксические особенности официально-делового стиля. 

14.  Основные признаки публицистического стиля. Особенности пуб-

лицистической лексики и публицистического синтаксиса. 

15.  Художественный стиль – вершина литературного языка. Особен-

ности художественного стиля. 

16.  Основные качества хорошей речи. 

17.  Система норм современного русского литературного языка  (фо-

нетических, лексических, морфологических, синтаксических). 

Число тем с их вариантами рассчитано на среднее количество учени-

ков в классе. Учитель предлагает дополнительную литературу, необходимую 

для подготовки к докладу. Уроку-конференции должен предшествовать от-

бор лучших докладов. 

В начале урока-конференции учащиеся выбирают президиум конфе-

ренции, её ведущего. Отводится определённое время на прения по докладам, 

на подведение итогов конференции.  На сдвоенном уроке может быть пред-

ставлено не более пяти докладов. 

В 10-11 классах темы докладов должны носить проблемный, систе-

матизирующий характер. Материалы теоретической и практической частей 

учебника  позволяют это сделать. Например, тема "Роль А.С. Пушкина в ис-

тории русского литературного языка" может заключаться конференцией на 

тему "Многообразие современной лексики" включающей  проблему "Источ-

ники расширения словарного состава". 

Примерные темы для докладов: 

1. Теория "трёх штилей" М.В. Ломоносова и её роль в истории раз-

вития русского литературного языка. 

2. Судьба лексики высокого стиля в современном русском языке. 

3. Роль басен И.А. Крылова в становлении русского литературного 

языка. 

4. Сущность языкового новаторства А.С. Пушкина. 

5. Когда начинается современный русский язык? 

6. Художественная роль старославянизмов в стихотворении А.С. 

Пушкина "Пророк". 

7. Роль старославянизмов в становлении русской духовности. 

8. Старославянизмы и русизмы – основа возникновения современ-

ной синонимики. 

9. Пути заимствования иноязычных слов в современном русском 

языке. 

10.  Судьба диалектизмов в современном русском языке. 

11.  Место молодёжного сленга в современном русском языке. 

12.  Молодёжные арго и диалектизмы: общее и различное в истории 

современного русского языка. 

13.  Превращение лексики пассивного запаса в активную лексику. 
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14.   Превращение лексики  активного запаса в пассивную лексику.  

(Лексика, связанная с советским государством.) 

15.  Заимствования, связанные с компьютерными технологиями и их 

место в современном русском языке. 

16.   Неологизмы и окказионализмы на страницах СМИ. 

17.  Роль СМИ в засорении современного русского языка. 

18.  Роль культуры речи в современном обществе. 

 

 

 

17.  О языке художественной литературы. 

Анализ текста. 

 

В русском литературном языке Х1Х века происходит напряжённый про-

цесс сплочения и объединения всех жизнеспособных элементов предше-

ствующей русской культуры и вместе с тем процесс созидания новых форм, 

которые выражали новые понятия и категории языка. Живые соки прошлого 

как бы сгущаются, концентрируются, и такой своеобразной эссенцией, очи-

щенной от архаического и мёртвого языкового груза, они вливаются в язык 

Пушкина и  в стили последующей литературы. Обветшалое заменяется жи-

вым, народным. Устная речь и устная поэзия широким потоком врываются в 

литературный язык. Без этих творческих элементов «откуда взялось их со-

средоточие в Пушкине, Гоголе и последующих романтистах? Откуда быть 

грозе, если в воздухе нет электричества? Даже более: поэтические стихии 

языка даже и не могут существовать только в виде элементов. Сила сберега-

ется только трудом.  Расцвет поэзии есть результат известной степени взаи-

модействия до того различных течений мысли» (А.А. Потебня. Из записок по 

теории словесности. – Харьков, 1908, с.116). 

Растущая демократизация литературной речи усиливает яркость её экс-

прессивных и стилистических красок, расширяет область значений и оттен-

ков, содействует конкретность, прочности, значительности её образов… 

В языке художественной литературы Х1Х века послепушкинского пери-

ода, находившейся в полном контакте и взаимодействии со стилями публи-

цистики и науки, происходит творческая переплавка, объединение и мощное 

движение самых разнообразных форм речи – книжной, научно-деловой и 

устно-народной. В произведениях публицистической и художественной ли-

тературы выковывались выразительные формы русского литературного язы-

ка, кристаллизовалось идеологическое его своеобразие, оформлялись разные 

типы мировоззрения. «Русская литература, – писал М. Горький в очерке «О 

современности» (1912), – была очень сильна своим демократизмом, своим 

страстным стремление к решению задач социального бытия, проповедью че-

ловечности, песнями в честь свободы, глубоким интересом к жизни народа, 

целомудренным отношением к женщине, упорными поисками всеобщей, 

всеосвещающей правды». 
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Язык художественной литературы шире и свободнее, чем общий литера-

турный разговорный и письменный язык. Он вбирал в себя живые средства 

выражения, слова и значения, фразеологические элементы из разных диалек-

тов и арго… Язык русской художественной литературы содействовал полно-

те охвата живой народной речи, её разных диалектов и стилей в системе ли-

тературного языка. Здесь же происходила напряжённая культурная обработка 

сырого материала народной речи. 

«От художественного произведения, которое ставит целью своей изобра-

зить скрытые в фактах смыслы социальной жизни во всей их значительности, 

полноте и ясности, требуется чёткий, точный язык, тщательно отобранные 

слова. Именно таким языком писали классики, вырабатывая его постепенно, 

в течение столетий. Это подлинно литературный язык, хотя его черпали из 

речевого языка народных масс, он резко отличается от своего первоисточни-

ка, потому что, изображая описательно, он откидывает из речевой стихии всё 

случайное, временное и непрочное, капризное, фонетически искажённое, не 

совпадающее по различным причинам с основным «духом» (т.е. строем) об-

щеплеменного (т.е. общенационального) языка» (М. Горький. О литературе. 

– М., 1937. – С. 313). 

В этой поразительной быстроте развития русского языка в Х1Х и ХХ ве-

ках, в этом свежем разнообразии его стилей кроется  одна из причин его яр-

кой оригинальности, его индивидуально-национальной своеобычности. 

Слишком глубока колея национальной самодостаточности, прорытая рус-

ским народом, чтобы русский язык мог выйти из неё и пойти по чужой доро-

ге… (В.В. Виноградов). 

Задания  

1. Определите тему, тип речи и стиль текста. Озаглавьте его. 

2. Укажите, сколько смысловых частей в тексте. Аргументируйте своё 

мнение. Произведите анализ смысловых частей по плану. 

3. Составьте план. 

4. Какие мысли  русских лингвистов вам понравились? Почему? 

5. Что вы знали раньше об особенностях языка художественной литера-

туры, а  какие сведения оказались для вас новыми? Можете ли вы дополнить 

текст? 

6. Письменно ответьте на вопрос: Чем отличается язык художественной 

литературы от общенародного литературного языка? Используйте материалы 

учебника В.В. Бабайцевой «Русский язык. 10-11 классы», § 34 и др. 
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ЭЛЕКТИВНЫЙ  КУРС 

 

 РУССКИЙ  ЯЗЫК  КАК  СРЕДСТВО  ОБУЧЕНИЯ. 

ФОРМЫ  РАБОТЫ  С  НАУЧНЫМ  ТЕКСТОМ. 

 

Пояснительная записка. 

 

Изучение каждой темы в практической части учебника обычно 

начинается работой с текстом. Часть заданий предлагает анализ текста 

теоретических параграфов учебника, часть заданий практической части 

содержит  тексты научного стиля.  Именно при работе с данными тек-

стами обращается внимание  на оптимизацию и совершенствование 

общеучебных умений и навыков, которые переносятся на любой пред-

мет школьного цикла и закладывают навыки анализа научного текста 

любого содержания в процессе дальнейшего обучения. 

Ранее именно на уроке русского языка учащиеся в процессе 

анализа текста в учебных целях овладевали умениями и навыками эв-

ристической работы с ним. Кажущаяся элементарной работа по пер-

вичному анализу текста (определите тему, тип, стиль текста, озаглавьте 

его, разбейте на смысловые части, составьте план и т.д.) лежит в основе 

будущей учебной и профессиональной деятельности почти всех уча-

щихся. Эти навыки и умения они неосознанно переносят на изучение 

текстов по всем предметам школьного цикла. 

 Работа с текстом происходит на разных направлениях, так что уча-

щиеся имеют возможность оживить на новом уровне известные им умения и 

навыки, полученные в основной школе.  Одни из видов работы с текстом им 

известны, другие они узнают и совершенствуют в средней школе. 

Именно в этом ключе они будут работать с научно-учебными текста-

ми в вузе. 

 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ 

 

1. Языковые особенности учебно-научного текста. 2 

2. План. Виды планов. Составление сложного плана. 2 

3. Выписки. 2 

4. Тезисы. 2 

5. Краткий конспект. 2 

6. Подробный конспект. 2 

7. Аннотация. 2 

8. Реферат. 2 

9. Резюме. 2 
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10. Доклад. 2 

11. Рецензия. 2 

12. Технология анализа научного текста. 2 

13. Необходимые умения в процессе анализа научных текстов. 

Психологические тренинги. 

4 

14. Работа с научно-популярной литературой.  Научно-

популярные журналы. Анализ статей. 

2 

15. Представление содержания научного текста в виде табли-

цы, схемы, алгоритма, опорного сигнала. 

4 

 

 

 1. Языковые особенности учебно-научного текста. 

Работа с  § 31. Научный стиль. Задание 157. 

Работа с заданием 156 – памятка Д.С. Лихачёва «Будьте осторожны 

со словами». 

Разновидности научного стиля:  собственно научный, научно-

популярный, учебно-научный, научно-деловой, научно-информативный, 

научно-справочный, научно-публицистический, научно-фантастический.  

Учащиеся заранее подбирают примеры жанров, формируемых разно-

видностями научного стиля, доказывают принадлежность текста определён-

ному жанру. 

2. План. Виды планов. –  Составление планов §§ 30, 31. 

План – это «скелет» текста, он компактно отражает последователь-

ность изложения материала. План более подробно передаёт содержание ча-

стей текста, чем оглавление книги или подзаголовки статей. Форма записи в 

виде плана чрезвычайно важна для восстановления в  памяти содержания 

прочитанного, для развития навыка чёткого формулирования мыслей, умения 

вести другие виды записей. Удачно составленный план говорит об умении 

анализировать текст, о степени усвоения его содержания. 

План улучшает качество записей: обнаруживает нарушения ло-

гики изложения, выявляет повторы, ускоряет усвоение теоретического 

материала, помогает вести самоконтроль. 

Формулирование пунктов плана предопределяет точность, об-

разность, вдумчивый подход к каждому слову. 

Возможны два способа работы над сложным планом: 

 составить сначала краткий простой план, а затем, вновь чи-

тая текст, написать сложный, детализируя пункты; 

 сразу разработать подробный простой план и далее преоб-

разовать его в сложный, группируя пункты под общими для них заго-

ловками. 

Цитатный план состоит из ключевых предложений смысловой 

части текста. 
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Иногда пункты плана записывают с большими интервалами и с 

широкими полями, оставляя пространство для последующего его со-

вершенствования. 

Обращаем внимание на пунктуацию при составлении сложного 

плана, на правильность его графического оформления. 

Задание 158. Работа в трёх микрогруппах. Учащиеся составляют 

планы разного вида и делают вывод о том, какой план предоставляет 

возможности для  наиболее полного воспроизведения текста. 

3. Выписки. 

 Составление выписок параграфа по выбору учителя. 

Выписки – форма работы с текстом, направленная на выписы-

вание какого-либо нужного, важного места из текста книги или статьи. 

Сложность выписывания заключается в умении найти и выбрать нуж-

ное из одного или нескольких текстов. Выписки делаются, когда требу-

ется собрать материал из разных источников. Они служат основой для 

более сложных видов записей (тезисов, конспектов). Большие отрывки 

текста нужно стараться сократить, сконцентрировав их содержание. 

Яркие и самые важные фрагменты текста приводить дословно в виде 

цитат. 

Учащиеся делают выписки под руководством учителя из прине-

сённых или представленных учителем научных монографий. 

Задание 158. Материалы текста расширяются заранее сделан-

ными выписками из других источников. 

4. Тезисы.   

Тезисы  позволяют обобщить изучаемый материал, выразить 

его суть в кратких формулировках, помогают раскрыть содержание 

книги, статьи, доклада. 

Тезисы разделяют на основные, простые и сложные. 

Простые тезисы выписываются при первоначальном ознакомле-

нии с текстом, основные можно составить лишь при более глубокой 

проработке текста. Обычно тезисы пишутся на основе составленного 

плана. 

Если тезисы составляются к пунктам сложного плана, то глав-

ным пунктам могут соответствовать основные тезисы, а подпунктам – 

простые тезисы. 

При составлении тезисов примеры обычно не приводятся, со-

храняется самобытная форма высказывания автора. 

Изучаемый текст необходимо прочитать несколько раз, разбивая 

его на отрывки. В каждом из отрывков выделяется ключевое предло-

жение с необходимыми к нему дополнениями. 

В тезисах недопустимы эмоционально-экспрессивные определе-

ния, метафоры, инверсии, иностилевые включения. 

Задание 157. 

На уроки может быть привлечён материал параграфов других 

учебников по предметам школьного цикла. 
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Сопоставление текстов учебно-научного стиля в учебнике рус-

ского языка и в школьных учебниках по другим предметам. 

Задание 276. 

5-6. Конспект. Краткий и подробный конспект. 

Конспект требует навыков самостоятельного, творческого 

мышления. Конспектирование – это процесс мыслительной переработ-

ки и письменной фиксации  читаемого или аудируемого текста. Резуль-

татом конспектирования является запись, позволяющая его автору 

(учащемуся) восстановить с необходимой полнотой полученную ин-

формацию. 

Выработка навыков, необходимых для конспектирования, осу-

ществляется в три этапа: составление подробного плана, составление 

тезисов, иногда совпадающих в содержательном аспекте с кратким 

конспектом, составление подробного конспекта. 

По объёму выделяются конспекты краткие, подробные и сме-

шанные. 

Для краткого конспекта отбираются положения общего характе-

ра. В подробный конспект включаются  доказательства, обоснования 

теоретических положений, пояснения различного вида, иллюстратив-

ный материал. Смешанный конспект предполагает совмещение того и 

другого способов представления информации, допускает изложение 

некоторых  элементов источников в виде пунктов плана, тезисов и т.д. 

Хорошее качество конспекта позволяет автору с достаточной полнотой 

восстановить извлечённую ранее информацию без повторного обраще-

ния к оригиналу текста. 

По количеству перерабатываемых источников различают кон-

спекты монографические, составленные по одному источнику, и сво-

бодные, составленные по нескольким источникам на одну тему. 

Последовательность действий при составлении конспекта 

Ознакомиться с текстом, выделить в нём смысловые части, со-

держащие информационно значимые фрагменты. 

Составить план текста, преимущественно цитатный.  Он помо-

жет восстановить логику изложения группируемого материала. 

Выделить в тексте тезисы и записать их с последующей аргу-

ментацией, подкрепляя примерами. 

Использовать реферативный способ изложения: Автор счита-

ет…,  раскрывает …, дополняет … и т.д.). 

Собственные комментарии, вопросы, раздумья, оценки распола-

гать на полях. 

Текст автора оформлять как цитату с указанием номера страни-

цы.  

В заключение обобщить текст конспекта, выделить ключевые 

положения статьи, дать им оценку. 
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Конспект-схема – это схематическая запись прочитанного. 

Наиболее распространёнными являются схемы «генеалогическое дре-

во» и «паучок». 

В схеме «генеалогическое древо» выделяются основные состав-

ляющие наиболее сложного понятия, ключевые слова, определения. 

Они располагаются в последовательности «сверху вниз», от общего 

понятия к его частным составляющим. 

В схеме «паучок» название темы или вопроса записывается и 

заключается в овал, который составляет тело паучка. Затем продумыва-

ется, какие понятия являются основными, их записывают на схеме так,  

что они образуют «ножки» паучка, к «ножкам» присоединяют ключе-

вые слова, определения, фразы, которые служат опорой для запомина-

ния. 

Составление конспектов-схем развивает способность выделять 

главное, самое существенное в учебном материале, классифицировать 

информацию. 

Задание 

1. Прочитайте текст одного из параграфов.  Определите тему, 

тип, стиль текста. На какие вопросы можно ответить не задумываясь? 

Почему? (Стиль задан – учебно-научный, в этом стиле заголовок сов-

падает с формулированием темы.) 

2. Определите тип речи. Укажите, сколько в тексте смысловых частей. 

Проанализируйте структуру каждой смысловой части по плану: 

 Предложение, начинающее смысловую часть. 

  Как оно связано с последним предложением предшествующей 

смысловой части? 

 С помощью каких средств, прежде всего  ключевых слов, разви-

вается микротема в смысловой части? 

 Каким предложением заканчивается смысловая часть? Возможны 

ли варианты? 

 Определите ключевое предложение. В какой мере оно обоснова-

но и раскрыто  в пределах смысловой части? 

 Оцените логичность и полноту выражения микротемы в смысло-

вой части. 

 Как последнее предложение смысловой части связано с первым 

предложением последующей смысловой части? Возможны ли ва-

рианты? 

 Совпадает ли смысловая часть с абзацем? Охарактеризуйте слу-

чаи несовпадения. 

 Выделите и выпишите ключевые предложения. 

 Решите, какая информация и иллюстрации должны будут быть 

добавлены к ключевому предложению, чтобы вы смогли полно 

воспроизвести текст параграфа. 
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3. Составьте конспекты одного из параграфов учебника по русскому 

языку и учебника по физике или химии. 

   4. Проанализируйте, как вы составляли конспекты. Что было 

общим в процессе конспектирования параграфов из разных учебников, 

а что различным? 

7. Аннотация. 

Аннотирование и реферирование учебно-научного текста рас-

сматриваются как виды аналитико-синтетической переработки  учебно-

го материала, которая подразумевает преобразование содержания тек-

ста с целью его анализа, извлечения его информативного содержания. 

Аннотация, реферат, резюме представляют собой краткое изло-

жение текста в разной степени свёрнутости. Они объединяются общи-

ми логическими операциями, но оценка излагающего текст проявляется 

по-разному. 

Аннотация – «вид письменного сообщения; перечень главных 

мыслей сообщения, следующий за библиографическим описанием дан-

ного сочинения»
4
. 

Аннотация раскрывает тематику статьи или книги, сообщает ос-

новные сведения о ней, но не даёт её критической оценки. Составление 

аннотации (аннотирование) предполагает ознакомление с содержанием 

текста, вырабатывает умение свёртывать текстовую информацию, вы-

делять и формулировать  основную информацию в сжатой форме.  

Сущность аннотирования состоит в том, чтобы понять и обобщить со-

держание статьи или книги и оформить полученные сведения в крат-

кую справку. Умение передать содержание текста в краткой и чёткой 

форме не приходит само собой, его необходимо специально развивать. 

К аннотации предъявляются следующие требования: 

 чёткость и лаконичность изложения, 

 отсутствие пространных описаний и детализации, 

 она должна вскрыть основную мысль произведения. 

В старших классах учащиеся знакомятся со справочной аннота-

цией. Это краткая характеристика текста, дополняющая его заглавие, 

уточняющая заглавие, примечание о содержании произведения. В 

справочной аннотации обычно указывается тип книги, ей назначение, 

задачи, поставленные автором, метод, которым он пользовался (для 

научного источника),  структура книги, тема произведения, его основ-

ные положения и выводы. В аннотацию включаются ключевые слова, 

кратко определяющие тему научного произведения. 

Задания 

1. Прочитайте и проанализируйте аннотации  учебника В.В. Ба-

байцевой «Русский язык. 10-11 классы. Прочитайте аннотации других 

учебников. Чем они отличаются от тезисов и конспекта? 

                                                 
4
 Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов. – СПб, 1999, с. 22. 



 67 

2. Напишите аннотацию прозаического произведения, которое 

вы изучаете на уроке литературы. 

3. Напишите аннотацию на литературоведческую книгу. 

4. Напишите аннотацию на учебник по любому предмету 

школьного цикла.  

Что общее вы заметили в аннотациях и что различное? 

8. Реферат. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания научной статьи или книги. В реферате 

раскрывается суть исследуемой проблемы. Автор приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на проблему, обосновывает 

её. В реферате не только перечисляются, но и подробно рассматрива-

ются основные проблемы исходного текста, цитируются его фрагмен-

ты, приводится система аргументации с примерами,  пояснениями, ил-

люстрациями. Цель данного жанра – дать полное, объективное пред-

ставление о характере освещаемого произведения в компактной, эко-

номной форме. С одной стороны реферат ограничен объёмом, с другой 

стороны он представляет собой возможно полное изложение текста. 

Основные требования, предъявляемые к реферату, сформулированы 

ещё М.В. Ломоносовым, который писал, что цель этой работы состоит 

в том, «чтобы уметь схватить новое и существенное в сочинениях…»
5
. 

Структура реферата состоит из вступления, основной части и 

заключения. 

Во вступлении приводятся краткие сведения об авторе, общая 

характеристика произведения и используемых автором материалов, 

кратко излагается тема источника, аспекты, на которых автор акценти-

рует внимание, методы его работы. 

Основная часть реферата содержит информацию, которая пода-

ётся либо: 

 в соответствии с композицией источника, 

 конспективно, без указания рубрик, 

 фрагментарно (аналитически) в соответствии с проблемати-

кой статьи. 

В заключении определяется значимость работы, содержатся 

обобщения, выводы, резюме, сведения  о приложениях к источнику, 

справочные данные, которые автор считает необходимыми, приводится 

список использованной литературы. 

 

Задания 

 

1. Напишите реферат на тему заинтересовавшего вас параграфа 

учебника В.В. Бабайцевой, пользуясь дополнительными источниками. 

                                                 
5
 Ломоносов М.В. Полн. собр. соч: В 10 т.т. – Т. УП. – М.Л., 1952. 
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2. Напишите реферат на одну из предложенных тем к урокам 

литературы, пользуясь научными источниками: 

1. (По роману И. Гончарова «Обломов») «Отчего его пассив-

ность не производит на нас ни впечатления горечи, ни впечатления 

стыда?» (И. Анненский). 

2. Две традиции духовной жизни в драме «Гроза». 

3. Фольклорное Слово в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 

4. Образ Времени в романе «Отцы и дети». 

5. Проблема семьи в русской литературе. 

6. Образ Наполеона в русской литературе как катализатор ду-

ховного развития литературных героев. 

7. «Мысль народная» и мысль всемирная в романе Л.Н. Толсто-

го «Война и мир». 

8. Проблема «несвершившейся» жизни в творчестве А. Чехова. 

9. «Чехов оттачивал свой реализм до символа» (В. И. Немиро-

вич-Данченко). 

10. Проблема встреч и прощаний на пороге ХХ века. 

9. Резюме. 

Резюме – это краткий вывод из сказанного, написанного,  это 

обобщение содержания изучаемого текста, аргументация его основной 

идеи. Текст резюме содержит основную информацию и показывает 

развитие информативной логики. Это краткое аргументированное рас-

суждение, включающее оценку.  В ходе сопоставления отдельных мыс-

лей текста представляется проверка всех основных мыслей, возникаю-

щих в процессе обдумывания того иного вопроса. Старшеклассники 

должны обосновать заголовок текста, тему, выделять ключевые пред-

ложения, в том числе выражающие оценку текста, давать оценку свои-

ми словами, суммировать факты для составления короткого, логически 

обоснованного текста-рассуждения. 

Задание 

1.  Напишите резюме на заинтересовавшую вас телепередачу. 

2. Напишите резюме в официально-деловом стиле: 

           а) резюме с целью получения престижной работы, 

            б)  резюме-отчёт о деловой поездке. 

Пользуйтесь текстами-образцами в Интернет. 

Какие языковые средства вам понадобятся? Заранее отберите 

лексические и синтаксические средства. Будете ли вы использовать 

оценочные и экспрессивные средства в резюме? 

10. Доклад. 

Доклад – вид самостоятельной работы, который используется в 

учебной  работе и способствует формированию навыков научно-

исследовательской деятельности,  мотивирует и расширяет по-

знавательные интересы учащихся, приучает их критически мыс-

лить. 
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Доклад совмещает в себе все перечисленные жанры работы с 

учебно-научным текстом. Современный доклад чаще всего представля-

ет собой по форме и содержанию реферат. 

Последовательность работы над докладом: 

 Предварительный этап (определение цели и задач до-

клада, предварительная формулировка выводов). 

 Формулирование темы, её анализ, составление плана 

или тезисов, обдумывание проблемы. 

 Работа над первым вариантом доклада на основе плана 

или тезисов; анализ последовательности изложений 

мыслей, логики расположения смысловых частей, опти-

мальный выбор слов и типа предложений. 

 Завершение работы, анализ текста,  его совершенство-

вание и исправление. 

Структура доклада: 

1. Вводная часть – обоснование темы, её актуаль-

ности, формулирование основного научного по-

ложения  доклада. 

2. Основная часть – аргументация, доказательства, 

факты, подтверждающие выдвинутый тезис, ил-

люстрации. 

3. Заключительная часть– выводы, подтверждаю-

щие или  опровергающие выдвинутый тезис. 

Задание 

Напишите доклад на лингвистическую тему.  Определите её са-

мостоятельно. 

Заранее планируйте объём, структуру, доклада. 

11. Рецензия  (отзыв). 

Рецензия – это критический отзыв о конкретном произведении 

(статье, книге, телепередаче, фильме, спектакле и т.д.), где автор даёт 

обоснованную оценку качества изложения научного или художествен-

ного материала, ведущих идей рецензируемого источника, высказывает 

своё отношение к произведению в целом и к его главным положениям. 

Рецензия заканчивается выводами автора. По типу речи это рассужде-

ние,  включающее тезис, аргументы и вывод. 

Последовательность работы над рецензией: 

 записать выходные данные источника; 

 изучить текст и выделить круг вопросов, затронутых в тек-

сте, определить характер их освещения (достаточно полный, 

поверхностный и т.д.); 

 выделить в тексте главное, существенное, что характеризует 

прочитанный материал с точки зрения его теоретической или 

практической значимости изучаемой темы; 
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 установить логические связи между главными, существен-

ными научными положениями, содержащимися в тексте; 

 определить актуальность, научную и практическую значи-

мость рецензируемого текста; 

 в заключение сделать вывод об актуальности и новизне из-

ложения темы, важности поднятой проблемы, оригинально-

сти её решения, достоверности выводов, эффективности ре-

зультатов, перспективах развития темы и проблемы. 

 

Задание 

Напишите рецензию на новую книгу, которую вы прочитали. 

Чем будут отличаться рецензии, написанные на художественное 

и научное произведения? 

 

12. Технология анализа научного текста. Психологический 

тренинг.  

 

На этом занятии старшеклассники анализируют, насколько у 

них сформированы  умения и навыки при работе с учебно-научными и 

научными текстами. 

Что характерно для научного текста? 

Чёткость структуры и композиции научного текста, обуслов-

ленная логической схемой: предложение – смысловая часть – текст. 

Исключительно важная роль ключевых слов – информативных 

центров предложений. Стройное членение предложений на данное – 

новое, соответствующее прямому порядку слов.  Расположение новой 

информации в конце предложения. 

Анализ смысловой части как микротекста, с точки зрения её 

значения (цельности) и структуры (связности). Композиция смысловой 

части. 

Связь предложений в смысловой части и смысловых частей в 

тексте. Типы связи. Средства связи. Наиболее частотные средства связи 

между смысловыми частями (союзы, частицы, местоимения, вводные 

слова). 

Способы изложения в научном тексте. Рассуждение. Особенно-

сти научного рассуждения его разновидности.  Научное описание, его 

особенности.  Именной тип предложения. 

Особенности композиционной организации научного текста 

(раздел, глава, параграф, шрифтовые выделения, графическое оформ-

ление, оформление заголовков). 

Развёрнутое и сжатое содержание научного текста. 

Оформление списка использованной литературы. 

Особенности структуры заголовков научных и научно-

популярных текстов. 

Задания 
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1.  Выполните задания 233, 234, 235. 

 2. Произведите анализ по плану учебно-научных текстов из 

учебников по биологии, истории и физике. Что общее и различное вы 

наблюдаете? 

 

13. Необходимые умения в процессе анализа научного тек-

ста. Психологический тренинг. 

По итогам многолетнего научного эксперимента, который про-

водился в течение двадцати лет, выяснилось, что средний учащийся 

воспринимает содержание учебно-научного текста только на 15%. 

С какой степенью полноты мы воспринимаем научный текст?  

Проведите эксперимент. Обсудите его результаты. 

Что нужно сделать, чтобы текст запоминался в большей степе-

ни? 

Основные понятия. 

Чтение как вид речевой деятельности. Виды чтения: просмот-

ровое, ознакомительное (выборочное), изучающее (реферативное). 

Сколько слов мы запоминаем за определённое время? Насколь-

ко полно и адекватно их воспроизводим? Сколько времени помним? 

Что легче воспринимается: наборы слов или связный текст? 

Слушание как вид речевой деятельности. Способы слушания: 

сосредоточенное, внимательное, рассеянное. Умение внимательно 

слушать собеседника, молчать, не вмешиваться в речь говорящего сво-

ими замечаниями и преждевременными оценками. Оказание помощи 

собеседнику, создание благоприятных условий для общения. Объём 

воспроизведения прослушанного материала. 

Какой способ воспроизведения вам доступнее – глазами или 

ушами?  Проверьте себя. 

Говорение как вид речевой деятельности. Жанры устной речи: 

диалогические (беседа, дискуссия, дебаты, спор и т.д.) и монологиче-

ские (доклад, лекция, сообщение, отчёт, выступление и т.д.). 

Создание благоприятной речевой ситуации.  Коммуникативные 

цели и задачи научного стиля речи: сообщение новой информации, 

убеждение (доказательство, обоснование), одобрение (рекомендовать, 

подтвердить, поддержать), обсуждение (критиковать, возразить, опро-

вергнуть), объяснение (конкретизировать, уточнить, описать, охаракте-

ризовать, прокомментировать). 

Техника выступления. 

Письмо как вид речевой деятельности.  

 Подведение итогов: чему я научился в процессе изучения элек-

тивного курса?  Рефлексия. Ответы на вопросы: что удаётся, а что пока 

нет?  

Что нужно сделать, чтобы успешно учиться? 
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14.  Работа с научно-популярной литературой. Научно-

популярные журналы. Анализ статей. 

 

Занятие можно провести в форме читательской конференции  по 

актуальной проблеме, например: «В каком государстве мы живём?», 

«Демографическая проблема в России». 

Небольшие доклады аналитического и обзорного характера го-

товятся учащимися заранее. 

Представление и обсуждение докладов. Знакомство с научно-

популярными журналами. 

Подробный анализ докладов и сообщений в устной и письмен-

ной форме. 

 

15. Представление содержания научного текста в виде таб-

лицы, схемы, алгоритма, опорного сигнала. 

 

Группа разделяется на три или четыре микрогруппы и работает 

с одним текстом, например, из учебника биологии. Каждая микрогруп-

па воспроизводит текст в какой-то одной абстрактно-информативной 

форме: как таблицу, как алгоритм, как схему, как опорный сигнал. За-

нятие проводится  в привлечением компьютера. Каждая микрогруппа 

оценивает работу, сделанную другими микрогруппами в целом и каж-

дым членом группы. 

Можно провести несколько таких занятий, используя учебники 

по разным дисциплинам. Цель  занятий – подведение итогов обучения, 

проверка сформированности собственных умений и навыков эвристи-

ческих операций с текстом, совершенствование навыка считывать не-

обходимую информацию, записывать и  воспроизводить её на инфор-

мационном уровне. 
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Пособие для учащихся 10-11 классов и абитуриентов. М., 

1998. 

4. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учебное 

пособие по развитию навыков письменной речи. М., 2002. 

5. Культура речи и стилистика. Программа для 10-11 классов. 

М., 1994. 
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5. Павлова А.И. Что такое реферат и как его написать.– Орёл, 

2007. 

6. Стилистика русского языка для 10-11 классов с углублён-

ным изучением русского языка /сост.  С.С. Вартапетова. М., 

1999. 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ  КУРС  

 

СИСТЕМА  НОРМ  В  СОВРЕМЕННОМ  РУССКОМ  ЯЗЫКЕ  И  

КУЛЬТУРА  РЕЧИ 

34 часа 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методика изучения орфографии и пунктуации в старших классах 

должна отличаться от методики преподавания в 5-9-х классах. Учебный ма-

териал должен быть представлен блоками, модулями правил, систематизиро-

ван и обобщён. Учебник В.В. Бабайцевой «Русский язык. 10-11 классы» 

предлагает новое представление орфографических и пунктуационных правил 

– с точки зрения принципов их написания. Таким образом, орфографические 

правила собираются в блоки: морфемный, морфологический, фонетический, 

исторический принципы написания.  Блоки правил соотносятся с нормами  

современного русского литературного языка, то есть повторение орфографии 

и пунктуации носит ярко выраженную функциональную направленность. 

Элективный курс готовит старшеклассников, выбирающих негумани-

тарные специальности  к оптимальному восприятию вузовского курса «Рус-

ский язык и культура речи», в рамках которого они продолжают знакомство с 

системой норм в современном русском языке. При проведении элективного 

курса учитель может обращать большее внимание или на проблему совер-

шенствование орфографической и пунктуационной грамотности, или на раз-

витие речи – употребление лексических и грамматических синонимов, анто-

нимов, омонимов и т.д. 

 

Примерное распределение часов 

  

1. Устная и письменная формы речи. Диалог и монолог, их 

языковое своеобразие. 

2 

2. Понятие литературной нормы. 2 

3. Фонетические нормы. Орфографические правила на фо-

нетической основе. 

2 
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4. Акцентологические нормы. 2 

5. Орфоэпические нормы. 2 

6. Лексические нормы. Синонимы, антонимы, омонимы. 2 

7. Паронимы. Стилистические синонимы. 2 

8. Словарные пометы. 2 

9. Морфологические нормы в системе глаголов. 2 

10. Морфологические нормы в системе существительных. 2 

11. Морфологические нормы в системе прилагательных и 

наречий.  

2 

12. Морфологические нормы в системе числительных. 2 

13. Орфографические правила на морфемной основе. 2 

14. Синтаксические нормы. Согласование. Управление. 2 

15. Изменение норм литературного языка. 2 

16. Литературная норма и стили речи. 2 

17. Заключительная конференция. 2 

 

1. Устная и письменная формы речи. Диалог и монолог, их языко-

вое своеобразие. 
 Работа с материалами § 1 «Функции языка», § 2 «Язык, речь и слово», 

§ 3 «Термины язык, речь и слово», с. 70-73 «Устная и письменная формы ре-

чи».  Задания 116, 117.  

Темы для рассуждения на лингвистическую тему: 

 «Языковые признаки разговорного стиля речи» 

«Что такое просторечие?» 

«Возможно ли употребление разговорных элементов речи при ответе у 

доски?» 

Одна из тем может быть выполнена в письменной форме.  

 

2. Понятие литературной нормы. 

Работа с материалами учебника «Русский литературный язык и его 

нормы», с. 73. 

Анализ басни по выбору. Анализ одного из рассказов В. Шукшина, 

например, «Раскас». 

Анализ определений литературной нормы: 

 «Языковая норма – совокупность «правильных» для обслуживания 

общества средств языка, складывающихся как результат отбора языковых 

элементов из числа сосуществующих» (С.И. Ожегов). 

 «…Закрепившиеся в практике образцового использования, наилучшим 

образом выполняющие свою функцию языковые (речевые) варианты» (Д.Э. 

Розенталь). 

Почему речь идёт о вариантах использования языковых (речевых) эле-

ментов? 
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Прокомментируйте частое употребление слов и словосочетаний: чёр-

ное кофе, ихние дети, полезная шампунь, одеть пальто. Пользуйтесь толко-

выми словарями. 

Языковая лаборатория. Учащиеся обсуждают ненормативные, с их 

точки зрения, употребления слов, составляют их списки, работают с толко-

выми и другими словарями. 

 

3. Фонетические нормы. 
 Орфографические правила на фонетической основе. 

Лингвистические наблюдения и их анализ. Задания 272, 273, 274. 

Охарактеризуйте основные диалектные особенности произношения 

слов в вашей местности. Приведите примеры фонетической литературной 

нормы. 

Какие орфографические правила образованы по фонетическому прин-

ципу? (Правописание О/Ё после шипящих, правописание И/Ы после Ц, пра-

вописание приставок на З/С, правописание Ы на месте И после приставок на 

твёрдую согласную).  Повторение правил, подбор примеров. 

 Составление, запись и анализ словарных диктантов. 

Дополнительные задания: 264-271. 

 

4. Акцентологические нормы (ударение). 

Знакомство с § 25.  

 Какие признаки характеризуют ударение в русском языке?  (Динами-

ческое, подвижное, смыслоразличительное.) объяснение терминов, подбор 

примеров, работа с орфоэпическими словарями. 

Выполнение заданий 121-124. 

Игра «Кто ошибётся последним?». Учитель диктует слова с правиль-

ным и неправильным ударением. Учащиеся записывают правильный вариант 

и произносят его: 

Агентство, августовский, баловать, балованный, боязнь, бытие, взай-

мы, вовремя, о вреде, газопровод, гусеница, диалог, дискант, договор, дремо-

та,  жалюзи, завидно, задолго, заржавленный, иконопись, каталог, кашля-

нуть, одновременный, углубить и т.д. 

Учащиеся подбирают по словарю по 10 слов. Обсуждение произноше-

ния и описания выбранных слов. 

Как вы прокомментируете высказывание: «Не может быть массовых 

ошибок носителей языка». М. Виденов, болгарский лингвист. 

Напишите небольшое сочинение-рассуждение (или сочинение-эссе) на 

эту тему. 

 

5. Орфоэпические нормы. 

Работа с § 25. Подробный анализ примеров, приведённых в параграфе. 

Представление своих наблюдений.  Задания 125-127. 
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Работа со словами, имеющими смягчение согласных перед Е-И  и про-

износящимися твёрдо. Учитель диктует слова в двух вариантах. Учащиеся 

распределяют их в два столбца. 

Астероид, пионер, деканат, атеист, ателье, терапевт, антитеза, 

бандероль, берет, бутерброд, безе, гипотеза, гипотенуза, идентичный, де-

бют, дельта, диспансер, дебаты, девальвация, купе, декольте, деклариро-

вать, демисезонный, индекс, депрессия, кафе, кофе, кредо, крем, кредит, му-

зей, шинель и т.д. 

Проверка правильности произношения с помощью словаря, знакомство 

с пометой. 

Учащиеся сами подбирают интересующие их слова и выясняют их 

произношение. В конце работы делается вывод: чем чаще употребляется сло-

во, тем быстрее смягчаются согласные перед Е-И в заимствованных словах. 

Какие другие орфоэпические нормы вы знаете? Приведите примеры. 

Как вы прокомментируете высказывание: «Раньше нормой был запрет, 

теперь нормой стал выбор» (М.В. Панов) 

Подберите слова с вариантами нормативного ударения: оспоривать – 

оспаривать, обусловливать – обуславливать и т.д. 

Письменно выскажите своё отношение к мнению М.В. Панова, приве-

дите свои примеры. 

 

6. Лексические нормы. Синонимы, антонимы, омонимы. 

Работа с §§ 26, 35. Анализ текста задания 180. Задания  326, 327, 328. 

Напишите эссе «О роли синонимов в художественном тексте». 

 

7. Паронимы. Стилистические синонимы. 

Работа с § 26. Задания 132-134. Творческое задание  135, 136.  

Задания 323, 324. 

Учащиеся подбирают паронимы и объясняют их значение. Например:  

абонент – абонемент, дипломник – дипломант, слушать – прослушать – за-

слушать, жить – проживать, мелкий – мелочный (человек), ознакомить – 

познакомить, подпись – роспись, поступок – проступок, представить – 

предоставить, профессия – специальность и т.д. 

Устное сообщение на тему «Как и зачем нужно различать паронимы». 

Сочинение-рассуждение на тему, предложенную в задании 322. 

 

8. Словарные пометы.  
Задания 128-129.  

Лабораторная работа со словарями в форме индивидуальных сообще-

ний, загадок, историй слов и т.д. знакомство со словарями разных типов. 

Сообщения, дискуссия. 

 

9. Морфологические нормы в системе глаголов. 

Работа с §§ 27, 36, 37.  Добавляем  задания  с разноспрягаемыми глаго-

лами: бежать и хотеть. 
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 Задания 356, 357; 137, 138, 139; 285, 286, 297, 364. 

 

10. Морфологические нормы в системе существительных и место-

имений. 

Работа с материалами §§ 27, 36, 37. 

 Задания 130, 131. Склонение фамилий  (с. 81).  

Склонение фамилий известных учащимся людей, введение фамилий в 

микротексты. Задания 351, 354, 358, 361. 

Образуйте формы мн. ч. от существительных: 

офицер, волос, китель, фактор, штурман, трактор, директор, про-

фессор, паспорт, ордер, колокол.  

 Проверьте правильность форм по словарю. 

Как правильно сказать: У рыбей нет зубей – У рыб нет зуб – или У ры-

бов нет зубов? Объясните, на чём основана шутка? 

Образуйте формы род. п. мн. ч. от существительных: армянин, грузин, 

якут, англичанин, партизан, солдат, чулок, носок, апельсин, килограмм, по-

мидор. Проверьте себя по словарю. Подберите собственные примеры. Как 

меняется норма в данном случае? 

Подберите существительные, программирующие ошибки в родовой 

принадлежности: мозоль, шампунь, тюль… Чем обусловлены эти ошибки? 

Напишите  рассуждение на тему: «Станет ли нормой форма притяжа-

тельного местоимения ихний»? 

 

11. Морфологические нормы в системе прилагательных и наречий. 

Работа с заданиями 140, 147; 358, 359, 360,  369, 370; 283, 284, 285; 287-

289. 

Сформулируйте нормы употребления прилагательных и наречий. 

 

12. Морфологические нормы в системе числительных. 

Работа с заданиями 141, 142, 143; 371, 372, 373, 374, 378, 379. 

 Что такое функциональные омонимы. Задания 376.  

Повторение и систематизация знаний о морфологических нормах. 

 

13. Орфографические правила на морфемной основе. 

Повторение, систематизация и обобщение орфографических правил, 

основанных на морфемном принципе. § 54.  

Задания 558-606 (по выбору учителя). 

 

14. Синтаксические нормы. Согласование. Управление. 

Работа с § 28.  

Задания 145, 146, 147, 148, 149, 377, 380, 382. 

Составьте предложение со словосочетанием ряд выступающих. Какой 

вывод можно сделать? (Все  варианты согласования не соответствуют грам-

матическим нормам.) Подберите свои примеры. 
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Подберите примеры типичных ошибок в управлении: заплатите за 

проезд, об этом указала газета, это свидетельство о том, что… и т.д. 

Напишите сочинение-эссе «Неужели канцелярит неистребим?» 

Можно использовать статьи и книги К.И. Чуковского с предваритель-

ным их обсуждением. 

 

15. Изменение норм литературного языка. 

Работа с материалами  с. 85-87 учебника «Изменение норм литератур-

ного языка». 

 Лабораторная работа – выполнение задания 150.  

Подбор, анализ и редактирование неудачных материалов, выбранных 

из СМИ. 

Минидоклады на тему «Из истории употребления слов». 

 

16. Литературная норма и стили речи. 

Задание 144. Подготовка к конференции. 

Модели урока-конференции представлены в книге: Бабайцева В.В., 

Беднарская Л.Д., Сальникова О.А. Методические рекомендации к 

учебнику В.В. Бабайцевой «Русский язык. 10-11 классы». – М.: 

Дрофа, 2007. – С. 115-119. 

 

17. Заключительная конференция.  

Темы докладов, включающие собственные наблюдения учащихся, мо-

гут соответствовать  темам занятий, могут включать и другие темы. 

 

Литература 

1. Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 классы. М., 2006. 

2. Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д., Сальникова О.А. Методические 

рекомендации к учебнику В.В. Бабайцевой «Русский язык. 10-11 

классы». – М.: Дрофа, 2007. 

3. Баранов М.Т. Правописание и культура речи: Сб. программ рус-

ского языка. М., 1999. 

4. Львова С.И. Русское правописание: орфография и пунктуация 

(спецкурс для 10-11 классов). М., 1997. 

5. Граник Г.Г., Бондаренко С.М. Секреты пунктуации: Книга для 

учителя. М., 1987. 

6. Мучник Б.С. Культура письменной речи: формирование стили-

стического мышления. М., 1994. 

7. Скворцов Л.И. Теоретические основы культуры речи. М., 1980. 

8. Смирнова Л.Г. Культура русской речи: Учебное пособие по раз-

витию речи. М., 2004. 
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Элективный курс 

 

ПРИНЦИПЫ  РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ И  ПУНКТУАЦИИ 

38 часов 

 

Пояснительная записка 

 

Задача элективного курса – систематизация и обобщение знаний по 

орфографии и пунктуации и совершенствование на этой основе орфографи-

ческих и пунктуационных навыков, формирование орфографической и пунк-

туационной зоркости учащихся. 

Эта задача обусловливает характер обобщающих заданий, объединение 

правил в блоки и модули, усиливает обучающее значение морфемного анали-

за слов. Правила даются не «россыпью», а блоками в зависимости от прин-

ципов их формулирования. Это является принципиально новым в школьной 

практике преподавания. 

Морфемный принцип – основной принцип русской орфографии, один 

из признаков частеречной принадлежности слов. Этим объясняется постоян-

ное внимание к морфемному составу слов. За годы обучения формируются 

знания о правописании самых частотных корневых и служебных морфем. 

Морфемный анализ имеет первостепенное значение и для совершен-

ствования орфографической зоркости. Обозначая морфемы, учащиеся запо-

минают и графический, зрительный,  облик слова.  Морфемный анализ непо-

средственно влияет на степень орфографической зоркости учащихся. 

В части повторения и обобщения пунктуации содержатся основные 

(базовые) правила, составляющие систему современной русской пунктуации. 

В качестве дидактико-методической  основы для элективного курса 

выбраны пособия, учитывающие современные тенденции в пунктуационной 

системе, которые характерны для практики современной печати (наиболее 

ярко они проявляются в публицистике, особенно в языке газет). Прежде все-

го это пособия, написанные под руководством и при участии В.В. Бабайце-

вой. 

Традиционная система правил корректируется и дополняется пункто-

граммами,  отражающими экспрессивность современной речи. Они обуслов-

лены стремлением говорящего/пишущего актуализировать (усилить, выде-

лить) отдельные фрагменты предложения. В методической литературе такие 

пунктограммы квалифицируются как авторские, факультативные и вызывают 

наибольшее количество вопросов в школьной практике преподавания рус-

ского языка.  

Материалы элективного курса интенсифицируют работу по подготовке 

к Единому государственному экзамену в части А.  

Часть упражнений должна быть предусмотрена для самостоятельной 

работы. 
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Примерное распределение часов 

 

1. Понятие о принципах написаний. 2 

2. Принципы русской орфографии. Систематизация орфогра-

фических правил. 

2 

3. Морфемный принцип – основной принцип русской орфо-

графии. Систематизация орфографических правил. 

4 

4. Правописание корней. 2 

5. Правописание приставок. 2 

6. Правописание окончаний существительных, прилагатель-

ных, причастий, глаголов. 

2 

7. Правописание суффиксов существительных и прилага-

тельных 

2 

8. Правописание суффиксов причастий и прилагательных. 2 

9. Правописание наречий. 2 

10. Слитные, раздельные, дефисные написания. 2 

11. Фонетический и традиционный принципы написаний. 2 

12. Принципы русской пунктуации. Отделительные знаки. 2 

13. Разделительные знаки в простом и сложном предложениях. 2 

14. Выделительные знаки. Обособленные члены предложения. 4 

15. Выделительные знаки. Вводные и вставные компоненты. 

Обращение. 

2 

16. Авторские знаки как выразительное средство. 2 

17. Правописание омонимичных форм разных частей речи. 2 

 

1. Понятие о принципах написаний. 

Работа с материалами § 54. 

Конспектирование и пересказ текста параграфа. 

Ответы на вопросы: 

Что такое принципы русской орфографии? Предварительная систе-

матизация орфографических правил. 

В какие группы написаний объединяются орфографические прави-

ла? 

Элементы лабораторной работы. Учащиеся объединяют орфографи-

ческие правила в блоки в зависимости от принципа написания. 

Особое внимание следует уделить выполнению задания 550. Уча-

щиеся возвращаются к нему и далее. Работа с этим заданием представляет 

собой первую ступеньку по систематизации орфографических правил. 

Диктант с предварительным анализом текста (задания 468, 486 по 

выбору). 
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     2. Принципы русской орфографии. Систематизация орфографи-

ческих правил. 

 

Продолжение работы по систематизации и обобщению орфографи-

ческих правил.  Работа с материалами § 54. 

Выполняя задание 550, учащиеся систематизируют орфографиче-

ские правила: 

 Морфемный принцип: 

– правописание корней,  

– правописание на стыке приставки и корня,  

– правописание приставок, 

– правописание суффиксов, 

– правописание окончаний. 

 Фонетический принцип 

 Исторический принцип 

Подбор правил. Объединение их в блоки на основе принципа 

написания. 

Выполнение заданий 551, 552, 553. Можно выборочно использовать 

материалы заданий 567-576. 

 

2.  Морфемный принцип – основной принцип русской орфо-

графии. Систематизация орфографических правил. 

Ответы на вопросы с. 277.  

Выполнить задания 279-286, 550 (по выбору учителя). 

Творческие задания 291, 292, 293, 294 (по выбору). 

 

3.  Правописание корней. 

Работа с орфограммами №№ 1, 2. Соревнование по типу «Кто боль-

ше?» Запишите за пять минут как можно больше слов с безударной гласной в 

корне, проверяемой ударением. Запишите за пять минут как можно больше 

слов с безударной гласной в корне, не проверяемой ударением. Слова запи-

сывайте в столбик. Анализ записанных слов. Учитель предварительно объяс-

няет, что в списки слов не должны входить слова с корневыми ы,у, слова с 

полногласием/неполногласием (ворота, молоко). 

Ошибки на правила «правописание безударных гласных в корне» 

являются самыми частотными. Почему? Что нужно делать, чтобы не допус-

кать этих ошибок?  Рефлексия. 

Чередующиеся гласные в корне 

Прочитайте правила по опорным сигналам: 

      
Е / И + -А- 

 

 

кос- / кас-                гор- / гАр-     рос- / раст- (щ)      мок- / мак- 

лож-/ лаг-  + -А-      зОр- / зар-                                     ровн- / равн- 
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Сформулируйте правила по опорным сигналам. 

Запишите формулировку правила, которое кажется вам наиболее 

трудным. Вспомните и запишите по 5-10 примеров на каждый случай.  Запи-

сывайте их столбиком. 

 Кто больше?  Вспомните и запишите как можно больше пар слов с 

одинаково звучащими корнями: 

полоскать бельё – поласкать собачонку 

развевающиеся знамёна – развивающееся государство … 

Выполнение заданий 296-298, 300, 301, 303, 305, 310, 312, 318. 

Составление и запись словарных диктантов. 

Выполнение заданий 558-562, 570-577. 

 

Правописание ё/о после шипящих 

 

                
Ё/Е                                                                          О` 

 

 

Правописание и/ы после ц 

               
И                                                                                Ы 

 

Правописание Ъ                  Правописание Ы на стыке 

                                                   Приставки и корня 

 

 

         
   ТВ.    Ъ еёюя                                                         ТВ.   Ы ← И 

 

 

                                                                                 

 

4. Правописание приставок. 

Главная мысль занятия: приставки пишутся единообразно. 

Затем проводится работа по повторению пар приставок: 

 

------ 

РАЗ-  зв.                 ПРИ-     ←     , неполнота действия 

 

РАС- гл.                  ПРЕ- = пере-, очень 

Сформулируйте правила по опорным сигналам. 

Вспомните и запишите по 10 примеров на каждый случай (в стол-

бик). 
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Выполните задания 287, 288, 299, 300, 302, 304,  306, 311, 314, 315, 

396, 579-588. 

При выполнении задания 306 можно использовать элементы лабора-

торной работы: взять глаголы вести, везти. Каждый из них допускает до 30 

приставочных образований. 

Выполните задания 593-605 (по выбору учителя). 

 

5. Правописание окончаний существительных, прилагатель-

ных, причастий, глаголов.  

Повторение склонений и спряжений изменяемых частей речи. 

Выполните задания   294,  311, 312, 317, 318, 319, 320 282, 287, 624-

627. 

6. Правописание суффиксов существительных и прилагатель-

ных. 

 

Суффиксы существительных 

 

       запомнить          правила уменьшит./увеличит. 

-ет-/ -от-    

дтзсж   -ЧИК 

-еньк- / -оньк- 

-есть / -ость М.Р. – -ец- / Ж.Р. –иц-

ек- / -ик 

          -е  м.р. 

-ищ-  -а  ж. р. 

-еств-  –   -иНств- -ин- – -инк- -ышк-  -о  ср. р. 

-изм   

 

Вспомните и запишите по 5-10 существительных с каждым из 

названных суффиксов. 

Сформулируйте орфографические правила. 

Выполните задания 607-609. 

 

Суффиксы прилагательных 

 

запомнить правила уменьшит./ласкат. 

-ев- / -ов- сон – Н- ый -еньк- / -оньк- 

-ив-  -чив-  -лив- -ан- -ян- -ин-  

-чат- -енн-  -онн-  

 

Подберите  и запишите по 10 примеров с каждым суффиксом. 

Сформулируйте орфографические правила. 

Выполнение заданий 279, 284, 307, 308, 313, 317, 318, 611-614, 618 

 

7. Образование глагольных форм. Правописание суффиксов 

причастий и прилагательных. 

Ученики записывают под диктовку: 
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Я видел небо,  ты не увидишь его так близко. (М. Горький.) 

Выкаченный из подвала бочонок, выкачанная из цистерны вода, за-

навешенное окно, замешанный в дурную историю одноклассник, 

подстреленный заяц, пристрелянная винтовка. 

Объясните правописание суффиксов в глаголах и причастиях. 

Вывод: все глагольные формы образуются от двух глагольных ос-

нов. 

Образование глагольных форм 

 

Основа настоящего времени Основа инфинитива 

работай-ут     вид’-ат работа-ть         виде-ть 

1. Настоящее/ будущее время изъ-

явительного наклонения 

1. Прошедшее время изъявитель-

ного наклонения 

2. Повелительное наклонение 

работай   виждь 

2. Сослагательное наклонение 

работал бы   видел бы 

3. Причастия настоящего времени 

Д. работай-ущ-ий    вид’-ащ-ий 

С.                                вид’-им-ый 

3. Причастия прошедшего времени 

Д. работа-вш-ий       виде-вш-ий 

С. (пере)работа-нн-ый, спил-енн-

ый 

4. Деепричастия несовершенного 

вида                 что делая? 

                  работай-а     вид’-а 

4. Деепричастия совершенного ви-

да              что сделав? 

            (по) работа-в   (у) виде-в 

 

Правописание суффиксов причастий. 

Выполните заданий 615-617, 619. 

 

8. Правописание наречий. 

Повторение правил о правописании наречий.  

На уроке систематизируются правила слитного, раздельного и де-

фисного написания наречий. 

 

         слитно    раздельно    через дефис 

  Образованы от: Образованы от су-

ществ. с предлогами 

 

1) прилагательных: 

заново, вкруговую 

1) сущ. начинается на 

гласную: в упор 

1) во-первых, … 

2) наречий: дозавтра 2) имеет падежные 

формы: за границу 

2) повтор: давным-

давно, точь-в-точь 

3) наречия места: вниз 3) отвечает на вопрос 

как? на скаку, с лёту, 

на память, без памяти 

3) модель 

По-                  -ому 

                             -ему 

                           -ски 

                           -цки 

                           -и 
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Словарный диктант с комментарием. Выполнение заданий 291, 289, 

622, 623, 645- 650. 

 

9.  Слитные, раздельные, дефисные написания. 

Распределите известные вам орфографические правила по принци-

пам слитных, раздельных и дефисных написаний. Запишите их в 

таблицу. Формулируйте правила. Подберите к ним примеры. 

 

существительные прилагательные местоимения наречия глаголы 

     

 

Выполните задания 641- 644, 650. 

 

 

 

Правописание НЕ со всеми частями речи 

 

                слитно                    раздельно 

Существительные } глаголы 

Прилагательные    }=синоним без НЕ деепричастия 

Наречия                  }  

              без зависимого слова     причастия    с зависимым  словом 

без предлога                 местоимения    с предлогом 

                                      неопределённые 

                                                      отрицательные 

 

 

Выполните задания  651-657. 

 

10.  Фонетический и традиционный принципы написаний. 

Формулирование правил на основе фонетического и традиционного 

принципов написания.  Выполните задания 629-640, 604-606. 

Повторение. Правописание омонимичных форм разных частей речи. 

Выполните задания 658-668. 

 

11.  Принципы русской пунктуации. Отделительные знаки. 

Работа с материалами § 55 «Принципы пунктуации».  Выполнение 

заданий  554, 555, 556, 557, 385, 386, 412, 413, 419, 669. 

Работа с текстом романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Подберите предложения с разными отделительными знаками: точ-

кой, восклицательным знаком, вопросительным знаком, многоточием. 

Отметьте случаи сгущения вопросительных, восклицательных пред-

ложений, умолчания. Как вы характеризуете эти синтаксические средства? 
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12.  Разделительные знаки в простом и сложном предложениях. 

     Повторение. Знаки препинания при однородных членах предложения. 

Выполните задания 426- 428, 452,453, 458, 459, 461-464, 496, 498-503. Обяза-

тельное составление схем. 

Творческое задание 670. 

Выполнение заданий 671, 549. Составление сводной таблицы «Запя-

тая в разделительной функции в простом и сложном предложениях». 

Диктант с предварительным анализом текста (задание 677). 

 

13.  Выделительные знаки. Обособленные члены предложения. 

Выполните задание 671. Систематизация пунктуационных правил. 

Задания 672-677. 

Выполните задания 429-431, 443, 465-467, 470, 471, 473-478, Со-

ставление сводной таблицы «Двоеточие в простом и сложном предложени-

ях». 

15. Выделительные знаки при вводных и вставных компонентах 

и обращении. 

Составление сводной таблицы  «Тире в простом и сложном предло-

жениях». 

Выполните задания 482, 483, 492-494. 

Творческие работы: задания 487-490. 

16. Авторские знаки как выразительное средство. 

Работа с материалами § 56 «Авторские знаки».  

 Выполните задания  504, 505. 

Подберите фрагменты стихотворений с авторскими знаками из ли-

рики М. Цветаевой, А. Вознесенского, И. Бродского и других поэтов. 

17.  Правописание омонимичных форм разных частей речи. 

Выполните задания 658, 659, 660-662. Диктант. 

 

 
Литература 
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3. 3. Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д. Русский язык: Тренинг по пунктуации. 
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4. Зайцева О.Н. Уроки русского языка в школе: Предпрофильное обучение. 8 
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5.  Иванова В.Ф. Современная русская орфография. М., 1991. 

6.  Львова С.И. Орфография. Этимология на службе орфографии: Пособие для 

учителя. М., 2000. 
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8. Львова С.И. Русская орфография. Самоучитель. М., 2005. 

9. Скобликова Е.С. Обобщающая работа по орфографии. М., 2005. 
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ЭЛЕКТИВНЫЙ  КУРС 

ТРУДНЫЕ  ВОПРОСЫ  ИЗУЧЕНИЯ  СИНТАКСИСА 

34 часа 

  

Пояснительная записка 

         В элективном курсе рассматриваются новые для школьного пре-

подавания лингвистические понятия и термины, введённые в программы и 

учебники для 8-9-х классов по синтаксису русского языка для общеобразова-

тельных школ:   

Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Алексан-

дрова; 

В.В. Бабайцева, А.П. Еремеева, А.Ю. Купалова и др.; 

М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова и др.; 

С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А. Чешко; 

С.И. Львова, В.И. Львов; 

В.В.Ббабайцева для школ и классов с углублённым изучением русско-

го языка. 

Это следующие понятия и термины: 

– предикативная (грамматическая) основа предложения; 

– интонирование простого предложения; 

 –  особенности связи подлежащего  и сказуемого; 

– порядок слов в предложении как экспрессивное синтаксическое 

средство; 

– второстепенные члены предложения и сложноподчинённые пред-

ложения с синкретичным значением; 

 –  синтаксическая синонимия в области простого и сложного предло-

жений; 

– система экспрессивных (выразительных) синтаксических средств; 

 – текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий и 

других синтаксических средств языка; 

 – синтаксические отношения между частями сложного предложения; 

– выделение ведущей связи в многокомпонентном сложном пред-

ложении с разными типами связи; 

–  принципы русской пунктуации; 

 – функции пунктуационных знаков, в том числе авторских. 

 Федеральный компонент государственного  стандарта общего обра-

зования
6
 предусматривает усиление внимания к семантической и экспрес-

сивной сторонам изучения синтаксических единиц с целью осознанного и 

правильного их употребления в речи.  В связи с этим в школьную практику 

вводятся следующие темы: 

 – основные синтаксические нормы русского литературного языка, 

 – основные средства связи предложений и частей текста, 

                                                 
6
 Вестник образования: Сборник приказов и инструкций Министерства образования. – 2004. –  

№ 12. С. 18 и сл. 
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 – основные типы диалога и его  структура, 

–  понятие о несобственно-прямой речи, 

 – основные   выразительные средства  синтаксиса. 

Последний вопрос рассматривается в  элективном курсе наиболее по-

дробно. 

В школьной практике находят отражение наиболее  фундаментальные 

положения синтаксической науки, её традиционная национальная линия раз-

вития, которую можно назвать классической. Многие учёные ХХ века внесли  

в неё свой вклад. Наиболее важные результаты исследований отражены в 

академических  "Грамматике современного русского литературного языка" 

(М., 1970)  и "Русской грамматике" (М., 1980). 

Эта книга  опирается также на многочисленные труды В.В. Бабайце-

вой 
7
 и книгу для учителей А.К. Фёдорова 

8
.  

Пособие предназначено для учителей  основной и средней общеобра-

зовательной школы, а также общеобразовательных учреждений и  классов с 

углублённым изучением русского языка. 

Под влиянием новых, современных, лингвистических идей обновляет-

ся понятийно-терминологическая система школьного предмета "Русский 

язык". В действующих учебных комплексах встречаются разные толкования  

некоторых терминов и понятий, которые нуждаются в объяснении и уточне-

нии. 

Материалы элективного курса создают языковую базу для создания и 

проведения авторских уроков русской словесности, на которых главной це-

лью является многоплановый анализ художественного текста. 

Элективный курс составлен на основе учебного пособия: Л.Д. Беднар-

ская. Русский язык. Трудные вопросы синтаксиса. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 

2009. 

 

 

Примерное распределение материала 

 

№/№ тема часы 

1. Понятие о предложении.  Многоаспектная характери-

стика простого предложения. 

2 

2. Изучение структуры простого предложения. Трудные 

случаи определения типов сказуемого. 

2 

3. Трудные случаи определения составных сказуемых. 2 

4. Главные члены предложения, выраженные фразеоло-

гизмами. 

2 

5. Состав простого предложения и тип речи (текста). Изу-

чение семантики предложения как основа синтаксиче-

ской синонимии. 

2 

                                                 
7
   См., например: Бабайцева  В.В.  Русский язык. Синтаксис и пунктуация. – М.: Просвещение, 1979. 

8
 Фёдоров А.К. Трудные вопросы синтаксиса. – М.: Просвещение, 1972. 
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6. Неполное предложение как экспрессивное синтаксиче-

ское средство. 

2 

7. Синтаксические средства создания прерывистого тек-

ста: неполные предложения, энтимемы разных видов, 

переходы. 

2 

8. Синкретичные второстепенные члены предложения. 2 

9. Осложнение простого предложения как экспрессивное 

синтаксическое средство. 

2 

10. Однородные и обособленные члены предложения как 

экспрессивное средство синтаксиса. 

2 

11. Типология и анализ сложного предложения. 2 

12. Предложения, переходные между простыми и сложны-

ми, сложными союзными и бессоюзными. 

2 

13. Период как средство экспрессивного синтаксиса. 2 

14. Синтаксический разбор многокомпонентного сложного 

предложения с разными типами связи. 

2 

15. Предложения с несобственно- прямой речью. 2 

16. Принципы русской пунктуации. 2 

17. Авторские знаки. 2 

 

 

1. Понятие о предложении.  Многоаспектная характеристика про-

стого предложения. 

Предложение с точки зрения его структуры (модели). Семантические 

признаки предложения. Понятие о предикативности как об основном призна-

ке предложения. Коммуникативные признаки предложения. Понятие об ак-

туальном членении и его текстообразующей функции. Роль порядка слов в 

определении структуры и семантики простого предложения. Типы русской 

интонации. 

Предложение и словосочетание. Словосочетание и второстепенные 

члены предложения. Синтаксически нечленимые словосочетания в роли од-

ного члена предложения. 

Анализ лирического текста. 

 

2. Изучение структуры простого предложения. Трудные случаи 

определения типов сказуемого. 

Наличие предикативной основы – главный признак простого предло-

жения. Особенности связи сказуемого с подлежащим. Трудные случаи опре-

деления сказуемого. Неглагольные связочные компоненты составных гла-

гольных сказуемых. Типы именных связок. Сложное сказуемое. 

Приёмы определения сказуемых в трудных случаях. 

Тренировочные и исследовательские упражнения. 

 

3. Трудные случаи определения составных сказуемых. 
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Анализ текстов, содержащих трудные случаи выделения  составных 

глагольных и составных именных сказуемых. Анализ текста романа М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени». 

 

4. Главные члены предложения, выраженные фразеологизмами. 

Фразеологизмы разной структуры в роли главных членов предложения. 

Трудности работы с фразеологическими сочетаниями. Трудности работы со 

словосочетаниями первичного уровня фразеологизации (дал гудок – дал 

залп).  Приёмы расчленения фразеологизованных членов предложения и 

компонентов свободных словосочетаний.  

 

5. Состав простого предложения и тип речи (текста). Изучение се-

мантики предложения как основы синтаксической синонимии. 

 

Семантические типы простого предложения:  бытийные (Москва), ква-

лификативные (Москва – столица России), оценочные (Москва – красивый 

город; Красавица; Красота!), состояния (Красиво!), активного действия 

(Москва интенсивно строится; Пойдём в кино). Семантические типы про-

стого предложения как основа для синтаксической синонимии. Связь семан-

тических типов с описанием и повествованием. Описание оформляется 

предложениями бытийными, квалификативными, оценочными, состояния. 

Повествование оформляется предложениями активного действия  (двусо-

ставными, односоставными определённо-личными, неопределённо-личными, 

инфинитивными). Анализ текстов разных типов. 

 

6. Неполное предложение как экспрессивное синтаксическое сред-

ство. 

 

Вопрос о полноте – неполноте структурной схемы предложения. Труд-

ные случаи определения неполного предложения. Роль неполного предложе-

ния в художественном тексте. Эллиптические предложения. Виды неполных 

предложений, формирующих прерванный текст. 

Анализ прозаического и лирического текста. 

 

7. Синтаксические средства создания прерывистого текста: непол-

ные предложения, энтимемы разных видов. Именительный представле-

ния. Парцелляция. 

 

Понятие об энтимеме как средстве выражения медитативного рассуж-

дения в русской лирике и прозе.  Энтимемы Нет и Да в  произведениях А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова Ф.И. Тютчева. Отрыв члена предложения как 

экспрессивное средство. Роль именительного представления в художествен-

ном тексте. Роль парцелляции в художественном тексте. Парцелляция как 

черта индивидуального стиля. Лирика М. Цветаевой, И. Бродского. 
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8. Синкретичные второстепенные члены предложения. 

Понятие о синкретизме (многозначности). Грамматические основы 

синкретизма. Смысловые и грамматические вопросы. Разновидности синкре-

тичных определений и дополнений. Разновидности синкретичных обстоя-

тельств. Понятие о переходности. Функциональные омонимы и их синтакси-

ческие функции. 

Роль синкретизма в художественном тексте. 

Инфинитив в роли главных и второстепенных членов предложения. 

Трудные случаи определения приложения. 

 

9. Осложнение простого предложения как экспрессивное синтак-

сическое средство. 

Система осложнения простого предложения. Полупредикативные и не-

полупредикативные обособленные члены предложения. Синонимия простых 

предложений с обособленными определениями и обстоятельствами и слож-

ными предложениями. Функции разделительных и выделительных знаков 

препинания 

Уточняющие и поясняющие  члены предложения. Вводные и вставные 

компоненты, их художественная роль в тексте. Обращение как синтаксиче-

ское экспрессивное средство. 

 

10. Однородные и обособленные члены предложения как экспрес-

сивное средство синтаксиса. 

Сгущение однородных членов предложения в лирическом тексте как 

экспрессивное средство. Анализ стихотворений. 

 Сгущение обособленных определений и обстоятельств как экспрес-

сивное средство. Анализ прозаических текстов. 

 

11. Типология и анализ сложного предложения. 

Система сложных союзных и бессоюзных предложений. Синонимия в 

системе сложных предложений. Синонимия в системе сложных и простых 

предложений. Роль союзов в типологии сложносочинённых и сложноподчи-

нённых предложений. 

 

12. Предложения, переходные между простыми и сложными, слож-

ными союзными и бессоюзными. 

Трудные случаи типологии предложений. Предложения, содержащие 

однородные сказуемые разных типов. Предложения со сравнительными обо-

ротами. Предложения, включающие подчинительный союз и одно сказуемое. 

Сложные предложения с частицами в связующей функции. Предложения, 

совмещающие признаки сочинения и подчинения. 

 

13. Период как средство экспрессивного синтаксиса. 

Понятие о периоде как экспрессивном синтаксическом средстве. раз-

ные структуры периода: многокомпонентное сложноподчинённое предложе-
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ние с однородными препозитивными придаточными, простое предложение, 

осложнённое рядами однородных членов. Анализ лирики А.С. Пушкина, Н. 

Рубцова и т.д. 

 

14. Синтаксический разбор многокомпонентного сложного пред-

ложения с разными типами связи. 

Трудности анализа многокомпонентного сложного предложения с раз-

ными типами связи. Понятие о смысловой части МСП и о ведущей связи в 

нём. Закономерности вычленения ведущей связи в многокомпонентном 

сложном предложении с разными типами связи.  Многокомпонентное слож-

ное предложение с разными типами связи как художественное средство в ли-

рических и прозаических произведениях. «Онегинская строфа» как МСП. 

 

15. Предложения с несобственно-прямой речью. 

Понятие о несобственно-прямой речи как об одном из основных 

средств выражения многоплановости, многоголосия повествования в худо-

жественном тексте. Несобственно-прямая речь как средство самохарактери-

стики персонажа. Выделение авторской речи и речи персонажа в речевом по-

токе. Анализ отрывков из романа Л.И. Толстого «Война и МИР», Ф.М. До-

стоевского «Преступление и наказание». 

 

16. Принципы русской пунктуации. 

Структурный и семантический принципы русской пунктуации. Функ-

ции знаков препинания и систематизирование основных пунктуационных 

правил. Систематизация знаков препинания в простом предложении. Систе-

матизация знаков препинания в сложном  предложении. 

Трудные случаи пунктуации.  Знаки препинания при цитатах. Вариан-

ты пунктуации. 

 

17. Авторские знаки. 

Авторские знаки как один из способов актуализации, акцентирования 

смысловых фрагментов предложения. Авторские знаки как признак индиви-

дуального стиля  (лирика М.Цветаевой, Б. Окуджавы, А. Вознесенского, И. 

Бродского и др.). авторские знаки препинания в прозаических произведени-

ях. 
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